
Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 
Файл подписан цифровой электронной подписью 

А К Т № 17-2021/А 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих 

воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ для 

разработки проектов «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные 

объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. 

Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный район, 

Калтанский городской округ Кемеровской области) 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями 

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

 

Дата начала проведения экспертизы 25.11.2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

04.12.2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы ИП Ковтун О.В., 650000, г. Кемерово, 

Кемеровская область; ОГРНИП 

319420500057816; ИНН 420519418876 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Корусенко Михаил Андреевич 

Образование Высшее 

Специальность Историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и 

должность 

Заведующий лабораторией историко-культурных экспертиз 

ОНЦ СО РАН 

Реквизиты аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры РФ  

от 09.11.2021 г. № 1809 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на 

которые был 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 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
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Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 
Файл подписан цифровой электронной подписью 

Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов, о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ. 

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение 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 15.07.2009 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. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

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

должностными лицами, работниками; 

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком  

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

капиталах) Заказчика 

– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

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

третьих лиц. 
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Файл подписан цифровой электронной подписью 

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); 

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цель экспертизы: 

– определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов обладающих признаками объектов культурного наследия на землях, подлежащих 

воздействию строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

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

Российской Федерации», 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 для разработки проектов «Обогатительная 

фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». 

Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный 

район, Калтанский городской округ Кемеровской области). 

– установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 

основании исходной документации. 

 

Задачи экспертизы: 

– сбор сведений о наличии объектов культурного наследия на рассматриваемой и 

сопредельной территориях; 

– анализ рассматриваемой территории на предмет вероятного расположения объектов 

культурного наследия; 

– разработка рекомендаций в отношении порядка хозяйственного освоения 

испрашиваемых к отводу участков работ, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: 

–документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 

строительных работ для разработки проектов «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и 

«Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. 

Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный район, Калтанский 

городской округ Кемеровской области) (в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, вступившими в силу с 

22.01.2015 г. - меры по обеспечению сохранности»). 

Организация, проводившая работы: Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное объединение «АрхеоПолис». 
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Испрашиваемые к отводу земли располагаются на территории Новокузнецкого 

муниципального округа и Калтанского городского округа Кемеровской области. 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях: 

В административном отношении объекты исследования располагается на территории 

Новокузнецкого муниципального района (в его южной части) и Калтанского городского 

округа. Ближайший крупный населенный пункт – г. Новокузнецк – расположен в 25 км к 

северу, ближайшими населенными пунктами от границ участка проведения полевых 

археологических работ являются г. Калтан в 1,7 км к северу и пос. Николаевка в 2 км к 

юго-западу. 

Общий объем выполненных работ составил 123,9448 га. 

В дополнение к тексту настоящего Акта приложена 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 проектов «Обогатительная фабрика 

«Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 

6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный район, 

Калтанский городской округ Кемеровской области). Кемерово, 2021. 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

– Письмо ИП Ковтун О.В. № 41 от 25 ноября 2021 года о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектов 

«Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ 

«Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий 

муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской области) на имя 

эксперта М. А. Корусенко; 

– 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 проектов 

«Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ 

«Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий 

муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской области)/ 

Автушкова А.Л. - Кемерово, 2021. - – 205 с. – 267 рис., 5 прил. 
Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF. 

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, 

объёма 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 
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материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам 

полевых и историко-архивных исследователей прошлых лет. При изучении имеющейся и 

привлеченной документации эксперт счёл материалы достаточными для подготовки Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта 

В представленной отчетной документации, включающей 205 страниц, , 267 

иллюстраций, 5 приложений, при работе над которой автор привлек 18 единиц 

архивных источников и 15 публикаций в научной литературе, представлены результаты 

историко-культурных изысканий территории, испрашиваемой для разработки проектов 

«Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ 

«Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий 

муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской области). 
Установлено, что отчетная документация подготовлена по результатам историко-

культурных изысканий, проведённых на земельном участке разработки проектов 

«Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ 

«Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий 

муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской области), 

выполненных на основании Открытого листа №1193-2021 от 28 июня 2021 года, 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Автушковой 

Александры Леонидовны. Общая площадь проведения работ составляет 123,9448 га.  

Целью историко-культурного исследования автор поставил обследование земельных 

участков, отводимых для разработки проектов «Обогатительная фабрика «Тайлепская» 

и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. 

Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный район, Калтанский 

городской округ Кемеровской области) для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ. 

Актуальность работы определена необходимостью обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия в связи со строительством по проектам «Обогатительная 

фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». 

Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный 

район, Калтанский городской округ Кемеровской области). 

Историко-культурное обследование проводилось в три этапа. На первом тщательно 

изучены опубликованные и архивные данные по истории археологического изучения 

территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области и сопредельных 

территорий, собраны и проанализированы сведения об объектах археологического 

наследия, расположенных в указанных границах, изучены физико-географические 

характеристики района проведения работ. 

Второй этап – натурное археологическое обследование, выполненное в форме 

сплошной археологической разведки, в ходе которой были выполнены пешие маршруты с 

визуальным осмотром поверхности земли и обязательной закладкой стратиграфических 

разрезов, составлены топорграфические планы, осуществлена географическая привязка в 

системе WGS-84. Методика работ была избрана в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 
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отчётной документации (утвержденного постановлением № 32 Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г.)». 

На третьем этапе была подготовлена отчетная документации в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утвержденного постановлением № 32 Бюро 

Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г.)» 

*** 

В результате ознакомления эксперта с материалами, касающимися исследуемой 

территории, были получены следующие сведения. В административном отношении 

объекты исследования находятся в южной части Новокузнецкого муниципального района и 

Калтанского городского округа. Географически территория обследования располагается в 

зоне сочленения двух физико-географических районов – Кузнецкой котловины и Горной 

Шории, входящих в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области 

Алтайско-Саянской физико-географической страны 

В процессе работы автором отчетной документации были проанализированы 

картографические материалы доступных масштабов, актуальные космоснимки земной 

поверхности высокого разрешения, инженерно-топографические планы участков 

обследования, специальная литература и архивные источники. На основе изученных 

материалов составлена подробная ландшафтно-топографическая характеристика 

исследуемой территории в отношении рельефа, гидрологической сети, растительности, 

почв. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района работ 

Рассматриваемая территория в орографическом отношении тяготеет к северной 

периферии Горной Шории и представляет собой возвышенную денудационную равнину. 

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее 

климатические особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с запада, 

служит Салаирский кряж, с востока – Кузнецкий Алатау. Над территорией осуществляется 

меридиональная форма циркуляции, вследствие которой, периодически происходит смена 

диаметрально противоположных воздушных масс. Климат рассматриваемой территории 

резко континентальный. Он обусловлен положением территории в глубине материка и её 

рельефом. Зима холодная продолжительная, лето короткое жаркое. Летом часты сильные, 

короткие грозы, сопровождающиеся короткими шквальными и ураганными ветрами. Зимой 

над рассматриваемой территорией располагается область повышенного давления в виде 

сибирского антициклона. Летом данный район находится под воздействием области 

пониженного давления, связанной с обширной областью континентальной азиатской 

термической депрессии. Морской воздух, поступающий с запада, также преобразуется в 

континентальный. Таким образом, над рассматриваемой территорией, как летом, так и 

зимой преобладают континентальные воздушные массы, что ведет к повышению 

температуры воздуха летом и понижению ее зимой. 

Переход от зимы к весне, как правило, очень быстрый. Температура воздуха в 

конце марта или в начале апреля в течение нескольких дней повышается до 10-15 °С. 

Снежный покров обычно сходит в течение 12-15 дней. Высота снежного покрова от 0,1- 1,5 

м на открытом пространстве, до 2,0-2,5 м в логах, глубина промерзания грунтов от 2,0- 2,5 

м до 0,5-1,0 м соответственно. В раннюю весну сильные ветры создают особую опасность 

для возникновения лесных пожаров и способствуют их распространению. Отрицательным 

фактором климата исследуемой территории являются поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. Поздние весенние заморозки ежегодно бывают в конце мая – начале июня. 

Ранние осенние заморозки бывают обычно в первой половине сентября и в конце августа. 

Одним из важных факторов климата являются осадки. В Кемеровской области они 

распределяются крайне неравномерно. Горные хребты Кузнецкого Алатау и Салаирский 
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кряж, находясь на пути господствующих юго-западных ветров, принимают на себя 

большую часть осадков и являются мощным конденсатором влаги. По периодам года 

осадки также распределяются крайне неравномерно. В летний период их выпадает 70-80 % 

годовой суммы и только 20-30 % зимой. Больше всего выпадает дождей в июлеавгусте. 

Самым сухим периодом является вторая половина января. Общее количество осадков 

составляет 820-1000 мм в год.  

Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные со средней скоростью 

3-5 м/с; часто дуют с силой 20-30 м/с. Зима продолжительная (ноябрь-март), суровая, с 

сильными заморозками, иногда ниже -40 °С. В зимнее время возможны ураганные ветры 

порывами до 40 м/с, сопровождающиеся обильными снегопадами и снежными заносами. 

Снежные метели наблюдаются на протяжении всей зимы. Перепады температуры воздуха 

приводят к туманам, гололеду. 

Самым жарким месяцем является июль (средняя 18,7 °С), самым холодным – 

январь (-16,5 °C средняя). 

Гидрографическая сеть в пределах участка проведения полевых археологических 

работ представлена р. Кондома и её левосторонними притоками первого порядка р. 

Березовая и р. Кинерка. Река Березовая протекает в границах участка. Река Кондома 

протекает в 20 м от границ участка. Участок проектирования линейных объектов 

пересекает р. Кинерку. 

Участок работ расположен в Кондомском геолого-экономическом районе, который 

занимает промежуточное положение между Присалаирской зоной линейной складчатости и 

Пригорношорской зоной моноклиналей. Согласно принятой схеме тектонического 

районирования Кузбасса район относится к Центральной зоне Ерунаковской подзоны 

брахискладок. 

Геологическое строение района характеризуется развитием в его пределах 

коренных пород пермского возраста, перекрытых рыхлой толщей отложений четвертичного 

возраста. Пермские отложения (Р) в районе рассматриваемого участка представлены 

переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Рыхлая толща поверхностных 

отложений геолого-генетического комплекса современных аллювиальных отложений 

поймы р. Кондомы и её притоков (аQIV) представлена в разрезе суглинками, песчаными и 

гравийно-галечниковыми отложениями.  

Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской области 

[Трофимов, 1975], включая земельный участок проведения полевых археологических работ, 

территория участка входит в группу «Б» Мариинско-Ачинский почвенный округ 

расчлененной лесостепи и лесостепи предгорий. Зональный почвенный покров почвенно-

географического района, куда входит участок проведения полевых археологических работ, 

согласно материалам почвенной карты Кемеровской области и фондовым материалам, 

представлен двумя типами почв: 

– серые лесные почвы (подтипы: темно-серые и серые лесные почвы); 

– аллювиальные почвы (приурочены к пойме реки). 

Серые лесные почвы. Темно-серые и серые лесные почвы – распространены на 

бугристой части района (чередовании грив высотой 5-20 м) над окружающей равниной и 

межгривных понижений – займищ. Верхние горизонты серых лесных почв обеднены 

илистыми частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта 

закономерность наиболее резко выражена в серых лесных и в меньшей степени в темно-

серых почвах. Содержание по профилю гумуса и азота показывает более интенсивное 

проявление дернового процесса у темно-серых почв и слабое его развитие в серых. Темно-

серые почвы наиболее плодородны. Серые и светло-серые в большей степени требуют 

внесения органических и минеральных удобрений, известкования, углубления пахотного 

слоя. Отмечены слабые проявления водной эрозии. 

Аллювиальные почвы. Образуются в поймах и дельтах рек в условиях регулярного 

затопления паводковыми водами и отложениями свежих слоев аллювия разного 
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гранулометрического и химико-минералогического состава. Эти процессы определяют 

особые черты строения и свойств аллювиальных почв, специфический характер их водно-

воздушного режима и биологической продуктивности. Почвенный покров пойм 

характеризуется разновозрастностью и динамичностью. Аллювиальные почвы сильно 

различаются по составу и свойствам в зависимости от их географического положения, 

геоморфологии, расположения различных частей поймы по отношению к руслу реки, 

характера и состава растительности речных долин и дельт. В связи с этим выделяются три 

группы аллювиальных почв с множеством представителей промежуточных вариантов. 

По флористическому районированию вся территория Кемеровской области входит 

в бореальную область Голарктического царства [Толмачёв, 1974]. Для флор бореального 

типа характерно преобладание видов лесных сообществ и представителей семейств – 

сложноцветные, злаковые, осоковые. При нарушении природных закономерностей на 

отдельных территориях основные параметры их флор изменяются. 

В геоморфологическом отношении площадь территории проведения полевых 

археологических работ относится к системе левых притоков р. Кондома и находится в 

переходной зоне от лесостепей Кузбасса к тайге Горной Шории. 

Территория участка расположена в достаточно развитом промышленном районе. 

Согласно ботаническому районированию [Куминова, 1949] данная территория 

располагается в Томь-Кондомском предгорном переходном районе. Данный район весьма 

неоднородный и сложный, являясь переходным от горных поднятий Салаира и Кузнецкого 

Алатау к равнинным степям котловины. Томь-Кондомский предгорный район 

характеризуется пересеченным, но уже низкогорным рельефом, разнообразным почвенным 

и растительным покровом, от каменистой и злаковой степи до участков типичной черневой 

тайги. Характерным ландшафтом района является лесостепь с березовыми и березово-

осиновыми перелесками, суходольными и лесостепными лугами. Ландшафт района носит 

черты вторичности, то есть все открытые пространства, некогда отвоеванные от леса. 

Растительный покров непосредственно на участке проведения полевых 

археологических работ и прилегающей территории разнообразен. Небольшая часть 

территории участка представляет собой лесные угодья. Леса представлены редкими 

берёзовыми, берёзово-осиновыми насаждениями и занимают небольшие участки. 

Берёзовые и берёзово-осиновые леса встречаются или небольшими участками – колками, 

или по окраинам лесостепи. Колки состоят из низкорослых деревьев и небольшого 

количества кустарников с бедной по видовому составу травянистой растительностью под 

пологом леса и более разнообразной на опушках. В составе древостоя преобладают берёза 

повислая, берёза пушистая и осина. Подлесок сравнительно беден кустарниками, в нём 

обитают шиповник майский, карагана древовидная, черёмуха обыкновенная и другие. 

Кустарниковая растительность преимущественно приурочена к логам и приставлена 

таволгой и шиповниками, так же встречены: черемуха обыкновенная, рябина обыкновенная 

и спирея. Растительные сообщества в пойме рек бедны видовым составом и сформированы 

несколькими древесными видами, наиболее обычными являются тополь, ольха и несколько 

видов ив. Подлесок лесов состоит из кустарниковых ив. Выше в разреженных насаждениях 

подлесок состоит из шиповника и жимолости. Травянистый покров в лесу состоит из 

злаков: костра безостного, вейника наземного, полевицы и пырея ползучего. К ним 

прибавляется морковник, вероника длиннолистная, цикорий, полынь горькая и др. На 

полянах среди леса и по опушкам развиваются разнотравные луга, по видовому составу 

сходные с травостоем леса. Многие опушки неоднократно выкошены и образуют 

сенокосные лесные луга, которые частично используются для выпаса скота. В основном на 

таких лугах произрастают виды семейства Злаковых и Сложноцветных. Основными 

представителями злаково-разнотравных лугов являются: Овсянница луговая (Festuca 

pratensis), Мятлик сибирский (Poa sibirica), Мятлик луговой (Poa pratensis), Ежа сборная 

(Dactylis glomerata), Полевица белая (Agrostis alba), Сныть (Aegopodium podagraria), Купырь 

лесной (Anthriscus silvestris), Чистец лесной (Stachys silvatica), Лютик ползучий (Ranunculus 
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repens), Лютик луговой (Ranunculus pratensis), Клевер ползучий (Trollius repens), Клевер 

белый (Trollius alba), Горошек мышиный (Vicia cracca), Горошек лесной (Vicia silvatica), 

Огонёк азиатский (Trollius asiaticus), Ветреница алтайская (Anemone altaica), Купырь лесной 

(Anthriscus silvestris), Герань полевая (Geranium pratensе), Лапчатка раскидистая (Stellaria 

diffusa), Щавель обыкновенный (Rumexacetosa), Костяника (Rubus saxatilis), Лапчатка 

многонадрезанная (Potentilla multifida), Кровохлёбка лекарственная (Sanquisorba officinalis), 

Тимофеевка луговая (Phleum pratense), Пырей ползучий (Elytrigia repens), Костёр полевой 

(Bromus arvensis), Бор развесистый (Millium effusum), Донник лекарственный (Melilotus 

officinalis), Лапчатка болотная (Stellaria palustris). 

На территории встречаются сильно увлажненные и заболоченные участки, 

представленные субаквальным ландшафтом. Лесные низинные болота приурочены к 

берегам ручьев, рек и питаются преимущественно грунтовыми водами, обычно богатыми 

известью и другими зольными веществами, занимают относительно небольшие площади. 

Древесная растительность представлены низкорослой березой и осиной. 

Кустарниковая растительность приставлена несколькими видами ив, таволгой и 

шиповниками. В местах избыточного увлажнения травяной покров очень богатый 

представлен луговым разнотравьем с преобладанием Осоковых (Осока курайская, 

Болотница болотная, Осока круглая, Осока Седакова, Осока двудомная, Осока дернистая, 

Осока береговая, Осока двурядная) и Сложноцветных (Тысячелистник обыкновенный, 

Лопух войлочный, Полынь обыкновенная, Чертополох курчавый, Василек шероховатый, 

Скерда сибирская, Ястребинка зонтичная, Нивяник обыкновенный, Крестовник 

обыкновенный, Золотарник канадский, Пижма обыкновенная, Одуванчик лекарственный, 

Мать-и-мачеха обыкновенная. 

Сообщества животных представлены, в первую очередь, млекопитающими и 

птицами. Особенно богата орнитофауна, для которой обычны хищники (большой подорлик, 

ястреба), куриные (тетерев, рябчик), а также горлицы, кукушки, совы, дятлы, дроздовые, 

мухоловки, синицы и многие другие. Исключительным разнообразием и значительной 

ландшафтнообразующей ролью отличается фауна беспозвоночных: почвообразователей, 

вредителей деревьев, кровососущих и прочих. Ихтиофауна р. Кондома представлена особо 

ценными и ценными видами рыб: Hucho taimen – Таймень, Brachymystax lenok – Ленок, 

Thymallus arcticus – Сибирский хариус, Esox Lucius – Обыкновенная щука, Регса fluviatilis – 

Обыкновенный окунь (окунь пресноводный), Gymnocephalus cernua – Обыкновенный ерш 

(ёрш пресноводный), Rutilus rutilus lacustris – Плотва сибирская, Alburnus aiburnus – Уклея, 

Carassius auratus – Серебряный карась, Phoxinus phoxinus – Обыкновенный гольянGobio 

gobio Dybowski – Сибирский пескарь, Nemachilus barbatulus – Голец, Cobitis melanoleu – 

Щиповка сибирская, Lota lota – Налим, Cottus sibiricus – Сибирский подкаменщик, Cottus 

poecilopus – Пестроногий подкаменщик.  

Историко-культурный (археологический) потенциал района исследований 

Анализ ландшафтных характеристик района исследования показал наличие 

богатых ресурсов, что позволяет оценивать его привлекательность для жизни человека в 

древности как высокую. Здесь имелись обширные охотничьи угодья и ряд относительно 

крупных рек с разветвленной, впадающей в них, сетью малых рек и ручьев.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что большинство известных памятников 

археологии, расположенных в течении р. Кондомы, расположены на ее первых и вторых 

надпойменных террасах. Реже памятники раннего голоцена (поселения и стоянки Калтан 1, 

Большой Кандалеп 1, Зеленый Луг 1, Зеленый Луг 2, Зеленый Луг 3) приурочены к склонам 

необлесенных водораздельных грив. Здесь располагается основная концентрация 

населения, поскольку это наиболее удобные для проживания места в рассматриваемой 

ландшафтной области. Современные процессы расселения экстраполируются на периоды 

древности и средневековья: основная масса населения предпочитала осваивать долину р. 
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Кондома, где в границах рассматриваемой ландшафтной области встречаются удобные 

селитебные террасы. Отсутствие памятников в заболоченной местности обусловлено 

невозможностью длительного проживания на данной территории. Подобные участки могли 

использоваться в природно-хозяйственной деятельности коренного населения данной 

территории – шорцев (кузнецких татар) – в периоды позднего средневековья – Нового 

времени. 

Краткая история археологических исследований в районе проведения работ. 

Новокузнецкий район – большое по площади и разнообразное по ландшафтным 

характеристикам муниципальное образование, на территории которого расположено более 

200 объектов археологического наследия. В этой связи, целесообразно рассмотреть 

историю археологического изучения нижнего течения р. Кондомы, к которому приурочен 

объекты проектирования «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные 

объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая 

автодорога». Первые научные археологические разведки в бассейне р. Кондомы начались в 

1960-х гг. и связаны с именем приглашенного А.И. Мартыновым А.П. Окладникова. В 1961 

г. в районе с. Кузедеево им был собран подъемный материал, состоящий из 19 каменных 

орудий, среди них: чопперы, чоппенги и другие галечные орудия [Окладников, 1964, с. 258 

– 276]. В 1962 г. А.П. Окладниковым опять же в окрестностях с. Кузедеево найдены 

дисковидные и призматические ядрища, заготовки для скребел, скребла, остроконечники 

[Окладников, 1968, с. 53 – 70]. В 1962 г. А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкиным в районе с. 

Куртуково открыто многослойное поселение Куртуково, а в районе д. Сосновка 

зафиксирована неолитическая стоянка [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 83, 86]. На правом 

берегу р. Кондомы А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкиным были зафиксированы три 

пункта палеолитических местонахождение в районе с. Сарбала (Сарбала I, II, III), повторно 

обследованных С.В. Маркиным в 1978 году. Кроме обследованных местонахождений в 

районе Сарбалы С.В. Маркиным открыты и новые памятники на р. Кондома [Маркин, 

1979]. В последующие несколько лет С.В. Маркин подверг стационарным раскопкам 

некоторые из выявленных палеолитических памятников, а также нашел еще несколько 

поселений, относящихся к более поздним эпохам [Маркин, 1980; 1986; 2010].  

Регулярные археологические разведки в бассейне Кондомы (в том числе и в ее 

нижнем течении) с середины 1980-х гг до середины 2000-х гг. проводил Ю.В. Ширин 

[Ширин, 2010]. За эти годы им были обследованы и выявлены большое количество 

памятников и местонахождений: Подстрелка 1, Подстрелка 2, Тайлеп 1, Тайлеп 2, 

Николаевка 2, Шушталеп 1 и др. 

С середины 2010-х гг. археологические работы в бассейне р. Кондомы 

осуществлялись как в рамках плановых научных работ [Мартюшов, 2018; 2019], так и в 

рамках работ по обследованию земельных участков, подлежащих хозяйственному 

освоению [Акт ГИКЭ документации…; Акт №7-42/11-18; Акт №1-42/10-18; Акт № -42/08-

18; Акт № 28-2018; Акт № 16-2018; Акт №19-2018; Акт №04-07/19К; Акт №01-08/19К; Акт 

ГИКЭ…; Акт № 12-07/20; Акт №08/2020]. В результате разведок Р.А. Мартюшовым 

выявлены поселения Большой Кандалеп 1, Карачияк 1, Зеленый Луг 1 [Мартюшов, 2018; 

2019]. При проведении работ по обследованию земельных участков, подлежащих 

хозяйственному освоению объекты археологического наследия выявлены не были. 

В июле-августе 2018 г. А.А. Тимощенко проведена археологическая разведка по 

объекту «Строительство защитной дамбы для участка открытых горных работ 

Карачиякский Расширенный ООО «Шахта Тайлепская», «Технический проект разработки 

участка открытых горных работ «Карачиякский Расширенный» ООО «Шахта Тайлепская» 

в границах участков недр Карачиякский и Карачиякский 2 Карачиякского 

каменноугольного месторождения» Объектов археологического наследия А.А. Тимощенко 

на данном участке не выявлено [Акт № 3-42/08-18]. 
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В 2020 г. А.Г. Марочкиным проводилось обследование земельного участка, 

отводимого под проект «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке 

проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного захоронения, 

расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан» В 

результате работ было обнаружено поселение Калтан 1 [Акт №26/2020; Акт № 09-01/21К]. 

В этом же году Отделом спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН проводились 

работы по уточнению сведений о памятниках археологии поселение Тайлеп 1 и поселение 

Тайлеп 2 и выявлению шорского грунтового могильника, относящегося к пос. Тайлеп. В 

результате работ определены границы на позднепалеолитических местонахождениях 

Тайлеп 1 и 2, а также локализовано месторасположение грунтового могильника Тайлеп 3 

[Постнов, Бычков, Акимова, Ахметов, Мартюшов, Марочкин, Герман, Веретенников, Плац, 

2020]. С августа по октябрь 2020 г. ИАЭТ СО РАН проведены спасательные 

археологические работы на поселениях Тайлеп 1 и Тайлеп 2 [Тимощенко, Бычков, Ахметов, 

Павленок, Когай, Белан, Дудко, Веретенников, 2020; Тимощенко, Бычков, Ахметов, Когай, 

Павленок, Белан, 2020]. 

В 2021 г. отрядом ИАЭТ СО РАН проведены работы на землях, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту 

«Технический проект разработки Карачиякского каменноугольного месторождения. 

Отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский 

Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 

Кузбассе. В результате в окрестностях пос. Тайлеп были обнаружены стоянки Тайлеп 4, 

Тайлеп 5, Тайлеп 6, Тайлеп 7 и Тайлеп 8 [Акт № 1-42/07-21]. 

И.А. Плацом в 2021 г. обследован земельный участок под строительство 

железнодорожной станции Черный Калтан [Акт №18/2021]. Объекты культурного наследия 

выявлены не были. В этом же году А.С. Федоруком обследованы участки под 

проектирование объекта «Железнодорожная станция Юрково». При проведении полевых 

археологических работ был обследован известный памятник «Сарбалинская стоянка», а 

также открыты такие памятники как «Стоянка Сарбала 3а», «Стоянка Зеленый Луг 2» и 

«Стоянка Зеленый Луг 3» [Акт № 1-42/10-21]. 

Ближайшими земельными участками к участку отвода земель под проекты 

«Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ 

«Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» (рис. 4) являются участки 

под проектирование объекта «Строительство участка отработки запасов в границах 

лицензии КЕМ 02200 ТЭ участок «Карачиякский 2» и доработки запасов КЕМ 02198 ТЭ 

«Карачиякский» Карачиякского каменноугольного месторождения ООО «Разрез 

Тайлепский», обследованные П.Г. Соколовым в 2021 г. При обследовании участков были 

выявлены поселение Николаевка 4 (XVII – XVIII вв., кузнецкие татары) и стоянка 

Михайловское Поле 1 (верхний палеолит). Ближайшими к обследуемому участку 

археологическими памятниками являются «Поселение Николаевка 4» и «Поселение Усть-

Кинерка». 

Поселение Николаевка 4. Выявленный объект культурного наследия, открытый 

П.Г. Соколовым в 2021 г. Памятник расположен на левом берегу р. Кондомы, в 3,25 км к 

востоку-северо-востоку от автомобильного моста через р. Кинерка на автомобильной 

дороге г. Новокузнецк – г. Бийск в пос. Николаевка, в 0,7 км к юго-юго-западу выше по 

течению от устья р. Кинерка. Поселение Николаевка 4 находится на левой пойменной 

террасе р. Кондомы, в 0,5 км к востоку от современного русла реки. Поселение 

расположено на краю пойменной террасы, высотой 1 – 1,5 м. Через террасу проходит 

глубокая колея грунтовой дороги. На поселении фиксируется западина четырехугольной 

формы с коридорообразным входом. Для определения границ памятника и его культурной 

принадлежности были заложены разведочные шурфы. В заполнении шурфов 

зафиксированы многочисленные железные шлаки. Материалы можно предварительно 

датировать XVII-XVIII вв. – временем обитания кузнецких татар. Восточная граница 
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памятника расположена на минимальном удалении 250 – 260 м от западной границы 

участка под проектирование объекта «Линейные объекты инфраструктуры ОФ 

«Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». Таким образом, 

проектирование и строительство указанного объекта не нанесет вреда объекту культурного 

наследия. 

Поселение Усть-Кинерка. Объект культурного наследия федерального значения, 

открытый Ю.В. Шириным [Ширин, 2010]. Поселение расположено в приустьевой части 

правого берега р. Кинерки, левого притока р. Кондомы, в 1,4 км ниже устья р. Тайлеп 

(правого притока р. Кинерка). Высота террасы от уреза воды в р. Кинерке около 4-5 м. 

Следует отметить, что на левом берегу, как выше по течению р. Кондомы, так и ниже, этот 

приустьевый участок выделяется своей высотой. В основном на данном участке высота 

пойменной террасы составляет 1 – 1,5 м, реже около 2 м. Ю.В. Шириным в шурфе на 

глубине 15-20 см от дневной поверхности были найдены аморфные куски глиняной 

крышки от железоплавильной печи, обломки ошлакованных воздуходувных сопел и 

железные шлаки. Характер остатков металлургического производства позволил автору 

отнести этот памятник к постсредневековью. При проведении полевых археологических 

работ поселение Усть-Кинерка было осмотрено (Отчётная документация, рис. 32-34). 

Установлено, что северо-восточная и юго-восточная границы памятника расположена на 

минимальном удалении 12 – 15 м от западной границы участка под проектирование объекта 

«Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. 

Технологическая автодорога». Таким образом, проектирование и строительство указанного 

объекта может нанести вред объекту культурного наследия. В связи с вышеизложенным, в 

составе проектной документации необходимо разработать раздел об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-

Кинерка», включающий оценку воздействия проводимых работ на объект культурного 

наследия. 

Таким образом, большинство известных памятников археологии, расположенных в 

течении р. Кондомы расположены на ее первых и вторых надпойменных террасах. Реже 

памятники раннего голоцена (поселения и стоянки Калтан 1, Большой Кандалеп 1, Зеленый 

Луг 1, Зеленый Луг 2, Зеленый Луг 3) приурочены к склонам необлесенных 

водораздельных грив.  

Подводя итог, отметим, что бассейн р. Кондомы достаточно хорошо изучен в 

археологическом отношении. Все известные памятники локализуются по надпойменным 

террасам р. Кондомы, а также в нижнем течении ее притоков. Отсутствие памятников в 

заболоченной местности обусловлено невозможностью длительного проживания на данной 

территории. Подобные участки могли использоваться в природно-хозяйственной 

деятельности коренного населения данной территории – шорцев (кузнецких татар) – в 

периоды позднего средневековья – Нового времени. 

 

*** 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

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

фотофиксации (пункты наблюдений) автором выбраны таким образом, чтобы максимально 

полно представить панораму и особенности местности (Отчётная документация, Отчётная 

документация, рис. 6). Кроме этого, фотофиксация местности осуществлялась от мест 

производства разведочных выработок (шурфов и зачисток). В ходе натурного обследования 

местности, определялись места закладки шурфов и зачисток, оценивалась степень 

нарушенности ландшафта, проводился визуальный осмотр участков землеотвода с целью 

выявления курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных сооружений, 

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

предметов (или их остатков) и остеологических материалов. Результаты визуального 
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осмотра местности зафиксированы в описании закоординированных точек фотофиксации 

№№ 1 – 23. 

Обследуемую территорию, объединенную единым контуром, условно можно 

разделить на две части: участок, отводимый непосредственно под размещение 

обогатительной фабрики «Тайлепская» (северная часть земельного отвода) и участок под 

размещение линейных объектов: водовода, ВЛ 6 кВ, технологической автодороги (южная 

часть земельного отвода). 

Участок под обогатительную фабрику «Тайлепская» разделен спрямленным руслом 

р. Березовая и морфологически состоит из двух частей: юго-западной и северо-восточной. 

Юго-западная часть и середина участка под обогатительную фабрику пересекается 

искусственными канавами (каналами), отводящими болотный сток, отчетливо 

читающимися по спутниковым снимкам и нанесенными на ландшафтные карты. Вдоль 

канав интенсивно развита древесная и кустарниковая растительность, повсеместно 

встречаются бурты (навалы) торфяной почвы, на спутниковых снимках выглядящие 

участками коричневато-бурого цвета. На поверхности отмечаются небольшие (не более 1 м 

в диаметре) «пятна» выноса торфа на поверхность, в результате сезонного повышения 

уровня грунтовых вод. Вода в канавах и в спрямленном русле р. Березовая застойная. Это 

сильно увлажненный и заболоченный участок, представленный субаквальным ландшафтом. 

Болото приурочено к заливной пойме р. Кондомы и питается в основном паводковыми и 

талыми водами; питание также происходит за счет грунтовых вод. Заболачивание связано с 

микрорельефными особенностями местности. Участок левобережной поймы, 

примыкающий к современному руслу реки, возвышается над болотами на высоту не более 

1 м. При паводке вода переливается через эту узкую первую пойменную террасу и, 

поскольку, уровень болота немного ниже, а местность не имеет уклона, застаивается. 

Очевидно, что до сооружения в советское время мелиоративных канав, уровень болота был 

выше. Данный участок земельного отвода (Отчётная документация, точки фотофиксации 7-

10, 14 22, 23), представленный болотом, совершенно бесперспективен для нахождения в его 

границах памятников, а шурфовка в его границах практически невозможна. 

Микрорельеф северо-восточной части участка под обогатительную фабрику более 

разнообразен. Участок занимает часть первой левобережной пойменной террасы р. 

Кондомы. Терраса затопляемая. Высота над уровнем воды в р. Кондомы в июле не 

превышала 1 м, в октябре – не более 2 м. С северо-востока она ограничена старыми 

руслами р. Кондомы, ныне представляющими заболоченную территорию; с северо-запада 

терраса примыкает к болоту, границы которого читается по водоотводной канаве, вдоль 

которой растет полоса деревьев, а южнее – кустарника; на юго-западе терраса ниспадает до 

более низкого участка, занятого болотом; с юго-востока терраса ограничена руслом р. 

Кондомы. Непосредственно граница участка проведения полевых археологических работ 

расположена на удалении 180 – 250 м от береговой линии. В южной части террасу 

пересекает р. Березовая, текущая по болоту и не имеющая на данном участке выраженного 

русла. Ее современное русло спрямленное, искусственное, образованное при сооружении 

системы мелиоративных каналов. Площадь этой относительно высокой для 

рассматриваемой местности террасы в границах участка проведения разведки не превышает 

33 га. К тому же в границах этого участка повсеместно встречаются небольшие депрессии 

(понижения) рельефа, представляющие небольшие болотца. На спутниковых снимках они 

маркируются очагами кустарниковой растительности (преимущественно ивы). Северная 

часть террасы ранее использовалась под покос; сейчас она зарастает порослями молодой 

березы. На данном участке у краев заболоченной местности и вдоль юго-восточной 

границы, наиболее приближенной к руслу, произведены шурфы 9 – 26, 28 – 46, 

произведенные с учетом наличия большого количества указанных выше депрессий 

рельефа. 

Участок под размещение линейных объектов: водовода, ВЛ 6 кВ, технологической 

автодороги имеет протяженность по левому берегу р. Кондомы 3,2 км. От южной границы 
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участка обогатительной фабрики линейные объекты проектируются в южном направлении. 

На протяжении 1 км они идут по первой пойменной террасе реки вплоть до пересечения с 

р. Кинеркой. Описываемый участок длиною 1 км и площадью около 4,5 га – единственный 

не заболоченный отрезок левого берега, по которому проектируются линейные объекты. На 

этом участке произведены шурфы 1 – 6, 27. После пересечения р. Кинерки территория 

проектирования линейных объектов в основном идет по залитому водой и поросшей 

непроходимым кустарником участку поймы, которая по сути является местом 

формирования русла реки. В южной части ось проектирования линейных объектов на 

запад. Здесь выделяется невысокий останец площадью не более 0,3 га, отделяющий пойму 

Кондомы от края болота, на котором был произведен шурф 47. Западнее в болото Састых 

врезается мысообразная пойменная терраса высотой не более 1 м. Ее площадь в границах 

участка проведения работ составляет не более 1 га. На этой террасе заложены шурфы 48 и 

49. Далее вплоть до примыкания к существующей технологической автодороге, 

отсыпанной по болоту Састых, линейные объекты проектируются по болоту. 

Примерно в центральной части проектируется переход линейных объектов через 

Кондому общей протяженностью 600 м. Половина перехода – это левый берег реки с 

заболоченной поймой и участок ее водной поверхности. 300 м проектируемых объектов 

расположены на правом берегу Кондомы, представляющему собой ее заливную пойму, 

высотой около 2 м. По площади этот участок занимает 1 га; часть участка – заболоченные и 

поросшие ивняком старицы. Здесь были произведены шурфы 7 и 8. 

По результатам визуального осмотра установлено, что обследуемый участок не 

пригоден для проживания в большинство культурно-исторических эпох. Исключением 

могут являться сезонные производственные площадки, связанные с металлургическим 

производством кузнецких татар. Из общей площади проектируемых объектов 123,9448 га 

не заняты болотами и участками водной поверхности и пригодны для шурфовки участки 

общей площадью 39 – 40 га. 

При осмотре дневной поверхности археологических предметов и остеологических 

материалов не было обнаружено, не выявлено также выраженных в микрорельефе 

признаков наличия археологических памятников. По результатам визуального 

обследования землеотвода под размещение объектов «Обогатительная фабрика 

«Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 

6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный район, 

Калтанский городской округ Кемеровской области) с учетом ландшафтных условий 

местности были определены участки для производства археологических шурфов (Отчётная 

документация, рис. 3, 6). В общей сложности было произведено 49 разведочных шурфов 

размером 2×1 м каждый. Шурфы выбирались до уровня «материка», после чего делался 

контрольный прокоп на 20 – 30 см. После окончания работ шурфы рекультивировались.  

 
№ 

шурфа 

Место закладки шурфа Глубина 

шурфа 

Стратиграфия шурфа 

1 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы на 
участке проектирования 

линейных объектов. 

Координаты: 53°29'12.70"С, 

87°13'20.43"В 

до 0, 5 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до20 см; 
- тяжелый влажный коричневый суглинок – от 20 

см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено. 

2 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы на 
участке проектирования 

линейных объектов. 

Координаты: 53°29'12.70"С, 

до 0,6 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до20 см; 
- тяжелый влажный коричневый суглинок – от 15 

до 35 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

14



Эксперт Корусенко Михаил Андреевич 
Файл подписан цифровой электронной подписью 

87°13'20.43"В слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 35 см и глубже. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено. 

3 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы на 

участке проектирования 

линейных объектов. 
Координаты: 53°29'8.35"С, 

87°13'28.70"В 

до 0,65 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 35 см; 

- тяжелый влажный коричневый суглинок с 

включением ожелезненных слоистых прослоек – 
от 30 см и глубже 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено. 

4 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы на 

участке проектирования 
линейных объектов.  

Координаты: 53°29'1.90"С, 

87°13'40.12"В. 

до 0,6 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 15 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 15 см и глубже. Артефактов и 

других признаков культурного слоя по 

результатам выборки не обнаружено 

5 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы на 
участке проектирования 

линейных объектов. 

Координаты: 53°29'1.54"С, 

87°13'44.51"В 

до 0,55 м -- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 45 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 40 см и глубже. Артефактов и 

других признаков культурного слоя по 
результатам выборки не обнаружено 

6 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы, на левом 

приустьевом участке р. 

Кинерки, на участке 

проектирования линейных 
объектов.  Координаты: 

53°28'57.60"С, 87°13'47.94"В. 

до 1,25 м - дерн – до 15 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 10 до 45 см; 

- темно-буро-серый, суглинистый, слоистый – от 

40 до 90 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия – от 80 
см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

7 Заложен на участке первой 

правобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 
линейных объектов. 

Координаты: 53°28'20.08"С, 

87°14'10.60"В.. 

до 1,0 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 20 см; 

- коричневая супесь песчанистая мягкая, 
переувлажненная – от 20 до 60 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый, 

переувлажненный – от 60 до 80 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия, 

переувлажненный – от 80 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

8 Заложен на участке первой 

правобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

линейных объектов. 

Координаты: 53°28'20.32"С, 

87°14'16.11"В. 

до 0,7 м -- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 55 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

9 Заложен на участке первой до 0,95 м - дерн – до 10 см; 
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левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'28.96"С, 

87°13'27.36"В. 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 35 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый – от 35 см и глубже. 

 Артефактов и других признаков культурного 

слоя по результатам выборки не обнаружено 

10 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'30.36"С, 

87°13'35.28"В 

до 1,05 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 85 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый – от 75 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

11 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'35.22"С, 

87°13'38.52"В. 

до 0,95 м -- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 65 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

12 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'36.38"С, 

87°13'41.18"В. 

до 0,75 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 45 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

13 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'38.91"С, 
87°13'49.55"В. 

до 0,55 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 15 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – 

от 15 до 25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

14 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'42.40"С, 
87°13'53.15"В. 

до 0,4 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 15 см; 
- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – 

от 10 до 20 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

15 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 
обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'46.58"С, 

87°13'59.07"В. 

до 0,4 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 15 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – 
от 10 до 20 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

16 Заложен на участке первой до 0,75 м - дерн – до 10 см; 
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левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'48.87"С, 

87°14'2.95"В. 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 55 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

17 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики.  

Координаты: 53°29'52.63"С, 

87°14'7.43"В. 

до 0,7 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 55 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

18 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'36.07"С, 

87°13'34.47"В. 

до 0,55 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 25 см; 
- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – 

от 20 до 40 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый – от 40 см и глубже. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

19 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики.. 
Координаты: 53°29'38.13"С, 

87°13'31.95"В. 

до 0,45 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый – от 20 см и глубже 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

20 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 
Координаты: 53°29'35.30"С, 

87°13'30.34"В. 

до 0,45 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 
прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

21 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 
обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'41.05"С, 

87°13'35.04"В. 

до 0,45 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

22 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'44.85"С, 
87°13'35.53"В. 

до 0,45 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до25 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 20 см и глубже. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

23 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

до 0,5 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
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обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'46.91"С, 
87°13'40.22"В. 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 20 см и глубже. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

24 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 
Координаты: 53°29'48.15"С, 

87°13'42.05"В. 

до 0,55 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 35 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 
прослоек – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

25 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 
обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'49.30"С, 

87°13'43.81"В. 

до 0,7 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до40 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

26 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'56.41"С, 

87°13'48.93"В. 

до 0,7 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 40 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый – от 35 см и глубже 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

27 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

линейных объектов. 

Координаты: 53°29'6.77"С, 

87°13'33.37"В. 

до 1,25 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры, в нижней части 
переувлажненный – от 5 до 65 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – 

от 65 до 90 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 85 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

28 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'18.36"С, 
87°13'17.50"В. 

до 0,45 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 25 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 20 см и глубже. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

29 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 
Координаты: 53°29'19.20"С, 

87°13'19.02"В. 

до 0,5 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 
прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

30 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

до 0,55 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 30 см; 
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участке проектирования 

обогатительной фабрики. 
Координаты: 53°29'21.90"С, 

87°13'20.94"В. 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 
прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

31 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 
обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'25.38"С, 

87°13'22.62"В. 

до 0,45 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 30 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

32 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'28.56"С, 

87°13'24.54"В. 

до 0,55 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 30 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

33 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'29.82"С, 
87°13'30.48"В. 

до 0,7 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 35 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 30 см и глубже 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

34 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 
Координаты: 53°29'33.54"С, 

87°13'36.72"В. 

до 0,7м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры, в нижней части 

переувлажненный – от 5 до 30 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – 
от 30 до 55 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 
прослоек – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

35 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 
обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'38.82"С, 

87°13'45.30"В. 

до 0,75 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 45 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

36 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'45.72"С, 

87°13'57.84"В. 

до 0,8м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 55 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

37 Заложен на участке первой до 0,6 м - дерн – до 10 см; 
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левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'50.70"С, 

87°14'5.10"В. 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 30 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

38 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'54.36"С, 
87°14'8.04"В. 

до 0,9 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 60 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением нор грызунов – от 55 см 

и глубже. 
Артефактов и других признаков культурного 

 слоя по результатам выборки не обнаружено 

39 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 
Координаты: 53°29'54.94"С, 

87°14'7.98"В. 

до 0,65 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 
прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

40 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 
обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'56.53"С, 

87°14'5.14"В. 

до 1,1 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры, в нижней части 

переувлажненный – от 5 до 40 см; 
- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – 

от 40 до 90 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 80 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

41 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'57.82"С, 

87°14'3.00"В. 

до 0,75 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 40 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

42 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'58.70"С, 
87°14'0.76"В. 

до 0,7 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 40 см; 

- темно-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 40 см и глубже. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

43 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 
Координаты: 53°30'0.12"С, 

87°13'58.37"В. 

до 0,7 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 45 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 
прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
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по результатам выборки не обнаружено 

44 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 
террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 

обогатительной фабрики. 
Координаты: 53°29'59.42"С, 

87°13'56.06"В. 

до 0,75 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 50 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 
прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

45 Заложен на участке первой 
левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 

участке проектирования 
обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'58.18"С, 

87°13'52.70"В. 

до 0,65 м - дерн – до 10 см; 
- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 35 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия 
слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

46 Заложен на участке первой 

левобережной пойменной 

террасы р. Кондомы, на 
участке проектирования 

обогатительной фабрики. 

Координаты: 53°29'57.55"С, 
87°13'50.99"В. 

до 0,75 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-

комковатой структуры – от 5 до 45 см; 
- светло-бурый горизонт речного аллювия 

слоистый с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 40 см и глубже. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

47 Заложен на участке останца 

первой левобережной 
пойменной террасы р. 

Кондомы, на участке 

проектирования линейных 
объектов. Координаты: 

53°28'14.16"С, 87°13'42.60"В. 

до 0,75 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до45 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – 

от 40 до 60 см; 
- плотный глеевый горизонт серо-сизой окраски с 

включением ожелезненных слоистых прослоек – 

от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 
по результатам выборки не обнаружено 

48 Заложен на участке останца 

первой левобережной 
пойменной террасы р. 

Кондомы, на участке 

проектирования линейных 

объектов. Координаты: 
53°28'12.48"С, 87°13'33.00"В. 

до 0,45 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 25 см; 

- оглеенный аллювий тяжелого механического 

состава (глина) с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 
Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

49 Заложен на участке останца 

первой левобережной 
пойменной террасы р. 

Кондомы, на участке 

проектирования линейных 
объектов. Координаты: 

53°28'12.66"С, 87°13'31.26"В. 

до 0,5 м - дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-
комковатой структуры – от 5 до 25 см; 

- оглеенный аллювий тяжелого механического 

состава (глина) с включением ожелезненных 
слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя 

по результатам выборки не обнаружено 

 

Анализ испрашиваемых под строительство участков местности с точки зрения 

указанных критериев позволил автору сформулировать следующие выводы: 

1. Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов КН народов РФ; выявленные объекты КН; объекты, обладающие признаками 
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объектов КН на участках реализации проектов «Обогатительная фабрика «Тайлепская» 

и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. 

Технологическая автодорога», отсутствуют. 

2. В ходе натурного обследования установлено, что северо-восточная и юго-

восточная границы объекта культурного наследия федерального значения «Поселение 

Усть-Кинерка» расположена на минимальном удалении 12 – 15 м от западной границы 

участка под проектирование объекта «Линейные объекты инфраструктуры ОФ 

«Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». 

Проектирование и строительство объекта «Линейные объекты инфраструктуры 

ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» может нанести вред 

объекту культурного наследия. В связи с вышеизложенным, в составе проектной 

документации необходимо разработать раздел об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка», включающий 

оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия. 

*** 

Научный отчёт о выполненных археологических полевых работах в течение трёх лет 

со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) подлежит передаче 

исполнителем археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской 

академии наук как составную часть Архивного фонда Российской Федерации и не является 

объектом государственной историко-культурной экспертизы. Таким образом, научная 

экспертиза – оценка соответствия научного отчета требованиям к научному содержанию и 

оформлению, установленная Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации (2018 г.) не входит в задачи 

настоящей экспертизы. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы: 
 

1. 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 земельном участке, общей площадью 1022,7 га, подлежащему 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 

проектной документации на право пользования недрами участка Замковый 

Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания 

Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) в Новокузнецком районе Кемеровской области // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/2a9/2a9bb8791e84c9e7119951ad18cd7611.pdf  

2.  Акт № 7-42/11-18 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков общей площадью 48 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство карьера Суглинков на 

участке недр Сидоровский» и «Строительство автомобильной дороги от участка 

Сидоровский» в Новокузнецком районе Кемеровской области // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/60a/60a07d43230900bd3f7987e016b15864.pdf  

3. Акт № 1-42/10-18 ГИКЭ земельных участков площадью 9,5 га, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство 

автодороги в Новокузнецком районе Кемеровской области» // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/1fd/1fdec0a90a3b040ffc1660a142d70e32.pdf  

4.  Акт № 3-42/08-18 ГИКЭ земельных участков площадью 218,3 га, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту 

«Строительство защитной дамбы для участка открытых горных работ Карачиякский 

Расширенный ООО «Шахта Тайлепская», «Технический проект разработки участка 
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открытых горных работ «Карачиякский Расширенный» ООО «Шахта Тайлепская» в 

границах участков недр Карачиякский и Карачиякский 2 Карачиякского каменноугольного 

месторождения» в Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/4ae/4ae271ab4064e5757355d02927d197ca.pdf  

5.  Акт № 28-2018 государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ по проекту «Строительство автомобильной дороги от 

участка недр Чернокалтанский 6,8,9 до железнодорожной станции Капитальная» в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области, площадь 151,2 га // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/023/023eb40f3dc74feb2257bafd842074e8.pdf  

6. Акт № 16-2018 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 «Корректировка проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля 

на участке открытых горных работ «Степановский» ООО «Разрез «Степановский» 

каменноугольного месторождения «Разведчик» (первый этап разработки участков недр 

Степановский, Степановский Глубокий 1 каменноугольного месторождения «Разведчик»)» 

площадью 8,3 га в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/02f/02f69dbcc21c40426d841cd75e43ff75.pdf 

7. 7. Акт №19-2018 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 проектам: «Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез 

«Нагорный» до примыкания автодороги пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы 

Шахтовой», «Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез 

«Нагорный» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/4d3/4d36fa98719723950ca31583b6ee152a.pdf  

8. Акт № 04-07/19К 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 1933,56 га, подлежащих 

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

«Строительство разреза «Верхнетёшский» Верхнетёшского каменноугольного 

месторождения. Пусковой комплекс», «Технический проект разработки Верхнетёшского 

каменноугольного месторождения открытым способом в границах участка недр 

Верхнетёшский. Первая очередь» в Новокузнецком районе Кемеровской области // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/8d9/8d949cce23b6a09e95677c652f34a908.pdf  

9.  Акт № 01-08/19К ГИКЭ 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 земельном участке 

площадью 9,3 га, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ по объектам: «Технический проект разработки Карачиякского и Николаевского 

каменноугольных месторождений открытым способом в границах участков недр 

Карачиякский и Карачиякский 2. Дополнение 1» в Новокузнецком муниципальном районе 

Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/4bd/4bd778e39ce00a081b753a00662cb896.pdf  
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10.  Акт ГИКЭ земельных участков площадью 20 га, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Технический 

проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси 

на участке Южная часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области» // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/131/1310d3283cf7250bd03a5a688d0a88d5.pdf  

11.  Акт № 12-07/20К 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 8,4 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных 

и иных работ по объекту: «Обогатительная фабрика ООО Калтанская ГОФ» в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/d64/d64067007418838ca0c30214b1dc6859.pdf  

12.  Акт №08/2020 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 

централизованной сети водоснабжения ТУ Абагур Центрального района города 

Новокузнецка» в Новокузнецком городском округе и Новокузнецком муниципальном 

районе Кемеровской области // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/944/944330a95547219346630ea48f28b2c2.pdf  

13.  Акт № 1-42/07-21 государственной историко-культурной экспертизы земель, общей 

площадью 900,96 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ по объекту «Технический проект разработки Карачиякского 

каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 

«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 

Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/60d/60d23d20b99cd554b1ccc0e93755fa71.pdf  

14.  Акт №26/2020 государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 

для разработки раздела проектной документации по титулу «Выполнение работ по 

инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство 

кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 

Калтанский городской округ, г. Калтан» // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/e36/e366183a763fa9ed70607ebc021c9e05.pdf  

15.  Акт №18/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Железнодорожная 

станция Черный Калтан» в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбасса // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/1d3/1d34d0924bec313a671f5b502d967ced.pdf  

16.  Акт № 09-01/21к государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Калтан 1», при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного 

наследия на земельном участке под проектирование и строительство «Строительство 

кладбища традиционного захоронения, расположенного в Кемеровской области, 

Калтанский городской округ, г. Калтан» в Калтанском городском округе Кемеровской 

области // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/01f/01f71a55355c4cd17996752367a84da1.pdf  

17.  Акт № 1-42/10-21 государственной историко-культурной экспертизы земель, общей 

площадью 222 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
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хозяйственных работ по объекту «Железнодорожная станция Юрково», находящемуся на 

территории Новокузнецкого района и Калтанского городского округа Кемеровской области 

// http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/dd2/dd209e1a13eb010ecf00280998e64517.pdf  

18.  Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2018 году на территории г. 

Новокузнецк, г. Осинники и Новокузнецкого района Кемеровской области // НФД. Оп. 1. Р. 

1. Д. 55. 

19. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. 

– Кемерово, 1989.  

20.  Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико- географическое 

районирование. – Новосибирск, 1949. – 167 с.  

21.  Маркин С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // 

Археологические открытия 1978 года. – М., 1979.  

22.  Маркин С.В. Новые археологические памятники в районе села Ильинка // 

Археология Южной Сибири. – Кемерово, 1980.  

23.  Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. – Новосибирск, 

1986.  

24.  Маркин С.В. Разновидности палеолитических стоянок северо-западной части Алтае-

Саянской горной области // Вестник НГУ – Т 9. – Вып. 5. – Новосибирск, 2010.  

25.  Мартюшов Р.А., Мартыненко-Фриауф А.А., Немых В.В. Результаты 

археологической разведки на горе Карачияк в 2019 г. // Из кузнецкой старины. – Вып. 8. – 

Новокузнецк, 2019.  

26.  Окладников А.П. Палеолитические находки в районе Старокузнецка // Из истории 

Кузбасса. – Кемерово, 1964.  

27.  Окладников А.П. Страница жизни палеолитического мастера: клад каменных 

изделий у поселка Аил (с. Кузедеево) // Из истории Сибири и Алтая. – Барнаул, 1968.  

28.  Постнов А.В., Бычков Д.А., Акимова Е.В., Ахметов В.В., Мартюшов Р.А., 

Марочкин А.Г., Герман П.В., Веретенников А.В., Плац И.А. Разведочные работы в 

левобережье нижнего течения р. Кондомы у поселка Тайлеп // Проблемы археологии, 

этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий – Т. XXVI – Новосибирск, 

2020 

29. Тимощенко А.А., Бычков Д.А. Ахметов В.В., Когай С.А., Павленок Г.Д., Белан О.В. 

Материалы финального верхнего палеолита стоянки Тайлеп-2 (по результатам 

спасательных работ 2020 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири 

и сопредельных территорий – Т. XXVI – Новосибирск, 2020. 

30.  Тимощенко А.А., Бычков Д.А. Ахметов В.В., Павленок Г.Д., Когай С.А., Белан О.В., 

Дудко А.А., Веретенников А.В. Результаты спасательных археологических работ на 

поселениях Тайлеп-1 и Тайлеп-2 в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбасса 

в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных 

территорий – Т. XXVI – Новосибирск, 2020.  

31.  Толмачев А.И. Введение в географию растений. – Л., 1974.  

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

Новосибирск, 1975. – 230 с.  

33.  Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из 

Кузнецкой старины. – Вып. 1. – Новокузнецк, 2010. 

Обоснование вывода экспертизы 

Комплекс предоставленных и запрошенных экспертом дополнительно документов, 

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 проектов «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» 
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(Новокузнецкий муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской 

области), содержит исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемых к 

отводу землях, а также об объектах культурного наследия на рассматриваемой территории, 

соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

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

и необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ. 

В ходе анализа привлечённых источников было установлено, что какие-либо 

сведения об объектах культурного наследия, расположенных в границах испрашиваемых к 

отводу под проекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» 

(Новокузнецкий муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской 

области) земельных участков, отсутствуют. 

На основании письма Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

от 09.02.2021 № 02/254 (прил. 3) установлено, что в непосредственной близости от участка 

реализации проектных решений «Линейные объекты инфраструктуры ОФ 

«Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» расположен объект 

культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка», 

зарегистрированный в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 

421540234440006. В результате проведенных археологических полевых работ определено, 

что северо-восточная и юго-восточная границы памятника расположены на минимальном 

удалении 12 – 15 м от западной границы участка под проектирование объекта «Линейные 

объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая 

автодорога». Таким образом, проектирование и строительство указанного объекта может 

нанести вред объекту культурного наследия. Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», строительные и иные работы на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности 

указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

В результате проведённых полевых работ (археологической разведки) установлен 

факт отсутствия на территории осуществления планируемых хозяйственных работ по 

проектам «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» 

(Новокузнецкий муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской 

области) 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. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных 

данных, а также иных источников, эксперт пришёл к следующему выводу: реализация 
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проектов «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» 

(Новокузнецкий муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской 

области) невозможна (отрицательное заключение) без проведения дополнительных 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

В соответствии с п. 3 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

необходима разработка в составе проектной документации разделов об обеспечении 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-

Кинерка», или о проведении спасательных археологических полевых работ, или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, 

являющиеся его неотъемлемой частью. 

 

 

 

 

Эксперт                                                                                                    М.А. Корусенко 

 

 

 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы –04 декабря 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Список текстовых приложений 

 

1. Письмо ИП Ковтун О.В. № 41 от 25 ноября 2021 года о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектов 

«Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ 

«Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий 

муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской области) на имя эксперта 

М. А. Корусенко; 

2. 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 проектов «Обогатительная 

фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. 

ВЛ 6 КВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный район, 

Калтанский городской округ Кемеровской области)/ Автушкова А.Л. - Кемерово, 2021. - – 

205 с. – 267 рис., 5 прил. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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№ 41   от    25 .11. 2021 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной  

историко-культурной экспертизы 
 

 

 

Уважаемый Михаил Андреевич! 

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 проектам «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и 

«Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. 

Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный район, 

Калтанский городской округ 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 проектов «Обогатительная фабрика 

«Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 

кВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный район, Калтанский 

городской округ Кемеровской области)/ Автушкова А.Л. – Кемерово, ООО «НПО 

«Археополис». - 2021. – 205 с. – 267 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 

Корусенко М.А. 
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Автушкова А.Л. 

 

 

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 ПРОЕКТОВ «ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«ТАЙЛЕПСКАЯ» И «ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОФ 

«ТАЙЛЕПСКАЯ». ВОДОВОД. ВЛ 6 КВ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОДОРОГА» 

(НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Аннотация 

 

Автушкова А.Л. 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 проектов 

«Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры  

ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий 

муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской области). – Кемерово, 

2021. – 205 с. – 267 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 проектов «Обогатительная фабрика 

«Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод.  

ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий муниципальный район, 

Калтанский городской округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 

открытого листа № 1193-2021, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 

Автушковой А.Л. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 

археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 

Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 

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

необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 

наследия. На участках произведено 49 разведочных шурфов. Размеры шурфов 2×1 м. 

Общая площадь земельных участков 123,9448 га. 

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 

границах земельных участков, отводимых для разработки проектов «Обогатительная 

фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». 

Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога», объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия. Кроме этого, был осмотрен объект культурного 

наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка», расположенный в 

непосредственной близости от участка, отводимого под объект «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». 

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 участках 

строительства объектов «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» 

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 по объектам «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные 

объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая 

автодорога» для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участке проектных работ. 

Обследованию подлежали земельные участки под указанные объекты 

проектирования, объединенные единым контуром, закрепленным на местности  

92 поворотными точками (прил. 1). Общая площадь земельных участков 123,9448 га. 

На основании письма Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

от 09.02.2021 № 02/254 (прил. 3) установлено, что в непосредственной близости от 

участка реализации проектных решений «Линейные объекты инфраструктуры  

ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» расположен объект 

культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка». Указанный 

памятник был осмотрен при проведении полевых археологических работ. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Новокузнецкого муниципального района и Калтанского городского округа Кемеровской 

области (рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа №1193-2021 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации  

Автушковой А.Л. 

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, 

36



6 

 

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 участков под проектирование объектов 

«Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры  

ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога», 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 

Новокузнецкого района, Калтанского городского округа Кемеровской области, а также 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка обследуемых 

участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых аппаратов 

Sony α350.  
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• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены географические 

координаты с использованием приборов глобального позиционирования 

GARMIN «60 CS» 2005 года выпуска (максимальная погрешность до 4 

метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи рулеток 

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

системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и малого 

шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений был 

использован метод сплошной разведки. 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. 
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• После выхода на уровень «материкового» уровня осуществлялся 

контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка проектирования объектов «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и 

«Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. 

Технологическая автодорога» (прил. 1), а также программная оболочка Google Earth. 

Ориентация на местности осуществлялась с помощью программы Locus Map Pro. 

На участках произведено 49 разведочных шурфов. Размеры шурфов 2×1 м. Общая 

площадь земельных участков 123,9448 га. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований  

Участок проведения полевых археологических работ в административном 

отношении располагается на территории Новокузнецкого муниципального района (в его 

южной части) и Калтанского городского округа. 

Ближайшим крупным населенным пунктом является г. Новокузнецк в 25 км к 

северу. Ближайшими населенными пунктами от границ участка проведения полевых 

археологических работ являются г. Калтан в 1,7 км к северу и пос. Николаевка в 2 км к 

юго-западу. 

В орографическом отношении район участка проведения полевых археологических 

работ тяготеет к северной периферии Горной Шории и представляет собой возвышенную 

денудационную равнину. 

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее 

климатические особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с запада, 

служит Салаирский кряж, с востока – Кузнецкий Алатау. Над территорией 

осуществляется меридиональная форма циркуляции, вследствие которой, периодически 

происходит смена диаметрально противоположных воздушных масс. 

Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Он обусловлен 

положением территории в глубине материка и её рельефом. Зима холодная 

продолжительная, лето короткое жаркое. Летом часты сильные, короткие грозы, 

сопровождающиеся короткими шквальными и ураганными ветрами. 

Зимой над рассматриваемой территорией располагается область повышенного 

давления в виде сибирского антициклона. Летом данный район находится под 

воздействием области пониженного давления, связанной с обширной областью 

континентальной азиатской термической депрессии. Морской воздух, поступающий с 

запада, также преобразуется в континентальный. Таким образом, над рассматриваемой 

территорией, как летом, так и зимой преобладают континентальные воздушные массы, 

что ведет к повышению температуры воздуха летом и понижению ее зимой. 

Переход от зимы к весне, как правило, очень быстрый. Температура воздуха в 

конце марта или в начале апреля в течение нескольких дней повышается до 10-15 °С. 

Снежный покров обычно сходит в течение 12-15 дней. Высота снежного покрова от 0,1-

1,5 м на открытом пространстве, до 2,0-2,5 м в логах, глубина промерзания грунтов от 2,0-

2,5 м до 0,5-1,0 м соответственно. В раннюю весну сильные ветры создают особую 

опасность для возникновения лесных пожаров и способствуют их распространению. 

Отрицательным фактором климата исследуемой территории являются поздние весенние и 

ранние осенние заморозки. Поздние весенние заморозки ежегодно бывают в конце мая, в 
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начале июня. Ранние осенние заморозки бывают обычно в первой половине сентября и в 

конце августа. 

Одним из важных факторов климата являются осадки. В Кемеровской области они 

распределяются крайне неравномерно. Горные хребты Кузнецкого Алатау и Салаирский 

кряж, находясь на пути господствующих юго-западных ветров, принимают на себя 

большую часть осадков и являются мощным конденсатором влаги. По периодам года 

осадки также распределяются крайне неравномерно. В летний период их выпадает  

70-80 % годовой суммы и только 20-30 % зимой. Больше всего выпадает дождей в июле-

августе. Самым сухим периодом является вторая половина января. Общее количество 

осадков составляет 820-1000 мм в год. 

Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные со средней скоростью 

3-5 м/с; часто дуют с силой 20-30 м/с. Зима продолжительная (ноябрь-март), суровая, с 

сильными заморозками, иногда ниже -40 °С. В зимнее время возможны ураганные ветры 

порывами до 40 м/с, сопровождающиеся обильными снегопадами и снежными заносами. 

Снежные метели наблюдаются на протяжении всей зимы. Перепады температуры воздуха 

приводят к туманам, гололеду. 

Самым жарким месяцем является июль (средняя 18,7 °С), самым холодным – 

январь (-16,5 °C средняя). 

Гидрографическая сеть в пределах участка проведения полевых археологических 

работ представлена р. Кондома и её левосторонними притоками первого порядка  

р. Березовая и р. Кинерка. Река Березовая протекает в границах участка. Река Кондома 

протекает в 20 м от границ участка. Участок проектирования линейных объектов 

пересекает р. Кинерку.  

Участок работ расположен в Кондомском геолого-экономическом районе, который 

занимает промежуточное положение между Присалаирской зоной линейной складчатости 

и Пригорношорской зоной моноклиналей. Согласно принятой схеме тектонического 

районирования Кузбасса район относится к Центральной зоне Ерунаковской подзоны 

брахискладок.  

Геологическое строение района характеризуется развитием в его пределах 

коренных пород пермского возраста, перекрытых рыхлой толщей отложений 

четвертичного возраста. 

Пермские отложения (Р) в районе рассматриваемого участка представлены 

переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов.  
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Рыхлая толща поверхностных отложений геолого-генетического комплекса 

современных аллювиальных отложений поймы р. Кондомы и её притоков (аQIV) 

представлена в разрезе суглинками, песчаными и гравийно-галечниковыми отложениями. 

Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской области 

[Трофимов, 1975], включая земельный участок проведения полевых археологических 

работ, территория участка входит в группу Б Мариинско-Ачинский почвенный округ 

расчлененной лесостепи и лесостепи предгорий. 

Зональный почвенный покров почвенно-географического района, куда входит 

участок проведения полевых археологических работ, согласно материалам почвенной 

карты Кемеровской области и фондовым материалам, представлен двумя типами почв:  

- серые лесные почвы (подтипы: темно-серые и серые лесные почвы); 

- аллювиальные почвы (приурочены к пойме реки). 

Серые лесные почвы. Темно-серые и серые лесные почвы – распространены на 

бугристой части района (чередовании грив высотой 5-20 м) над окружающей равниной и 

межгривных понижений – займищ. Верхние горизонты серых лесных почв обеднены 

илистыми частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта 

закономерность наиболее резко выражена в серых лесных и в меньшей степени в темно-

серых почвах. Содержание по профилю гумуса и азота показывает более интенсивное 

проявление дернового процесса у темно-серых почв и слабое его развитие в серых. Темно-

серые почвы наиболее плодородны. Серые и светло-серые в большей степени требуют 

внесения органических и минеральных удобрений, известкования, углубления пахотного 

слоя. Отмечены слабые проявления водной эрозии. 

Аллювиальные почвы образуются в поймах и дельтах рек в условиях регулярного 

затопления паводковыми водами и отложениями свежих слоев аллювия разного 

гранулометрического и химико-минералогического состава. Эти процессы определяют 

особые черты строения и свойств аллювиальных почв, специфический характер их водно-

воздушного режима и биологической продуктивности. Почвенный покров пойм 

характеризуется разновозрастностью и динамичностью. Аллювиальные почвы сильно 

различаются по составу и свойствам в зависимости от их географического положения, 

геоморфологии, расположения различных частей поймы по отношению к руслу реки, 

характера и состава растительности речных долин и дельт. В связи с этим выделяются три 

группы аллювиальных почв с множеством представителей промежуточных вариантов. 

По флористическому районированию вся территория Кемеровской области входит 

в бореальную область Голарктического царства [Толмачёв, 1974]. Для флор бореального 

типа характерно преобладание видов лесных сообществ и представителей семейств – 
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сложноцветные, злаковые, осоковые. При нарушении природных закономерностей на 

отдельных территориях основные параметры их флор изменяются. 

В геоморфологическом отношении площадь территории проведения полевых 

археологических работ относится к системе левых притоков р. Кондома и находится в 

переходной зоне от лесостепей Кузбасса к тайге Горной Шории. 

Территория участка расположена в достаточно развитом промышленном районе. 

Согласно ботаническому районированию [Куминова, 1949] данная территория 

располагается в Томь-Кондомском предгорном переходном районе. 

Данный район весьма неоднородный и сложный, являясь переходным от горных 

поднятий Салаира и Кузнецкого Алатау к равнинным степям котловины. Томь-

Кондомский предгорный район характеризуется пересеченным, но уже низкогорным 

рельефом, разнообразным почвенным и растительным покровом, от каменистой и 

злаковой степи до участков типичной черневой тайги. Характерным ландшафтом района 

является лесостепь с березовыми и березово-осиновыми перелесками, суходольными и 

лесостепными лугами. Ландшафт района носит черты вторичности, то есть все открытые 

пространства, некогда отвоеванные от леса. 

Растительный покров непосредственно на участке проведения полевых 

археологических работ и прилегающей территории разнообразен. 

Небольшая часть территории участка представляет собой лесные угодья. Леса 

представлены редкими берёзовыми, берёзово-осиновыми насаждениями и занимают 

небольшие участки. Берёзовые и берёзово-осиновые леса встречаются или небольшими 

участками – колками, или по окраинам лесостепи. Колки состоят из низкорослых деревьев 

и небольшого количества кустарников с бедной по видовому составу травянистой 

растительностью под пологом леса и более разнообразной на опушках. В составе 

древостоя преобладают берёза повислая, берёза пушистая и осина. Подлесок сравнительно 

беден кустарниками, в нём обитают шиповник майский, карагана древовидная, черёмуха 

обыкновенная и другие. 

Кустарниковая растительность преимущественно приурочена к логам и 

приставлена таволгой и шиповниками, так же встречены: черемуха обыкновенная, рябина 

обыкновенная и спирея. Растительные сообщества в пойме рек бедны видовым составом и 

сформированы несколькими древесными видами, наиболее обычными являются тополь, 

ольха и несколько видов ив. Подлесок лесов состоит из кустарниковых ив. Выше в 

разреженных насаждениях подлесок состоит из шиповника и жимолости. Травянистый 

покров в лесу состоит из злаков: костра безостного, вейника наземного, полевицы и пырея 
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ползучего. К ним прибавляется морковник, вероника длиннолистная, цикорий, полынь 

горькая и др. 

На полянах среди леса и по опушкам развиваются разнотравные луга, по видовому 

составу сходные с травостоем леса. Многие опушки неоднократно выкошены и образуют 

сенокосные лесные луга, которые частично используются для выпаса скота. В основном 

на таких лугах произрастают виды семейства Злаковых и Сложноцветных. Основными 

представителями злаково-разнотравных лугов являются: Овсянница луговая (Festuca 

pratensis), Мятлик сибирский (Poa sibirica), Мятлик луговой (Poa pratensis), Ежа сборная 

(Dactylis glomerata), Полевица белая (Agrostis alba), Сныть (Aegopodium podagraria), 

Купырь лесной (Anthriscus silvestris), Чистец лесной (Stachys silvatica), Лютик ползучий 

(Ranunculus repens), Лютик луговой (Ranunculus pratensis), Клевер ползучий (Trollius 

repens), Клевер белый (Trollius alba), Горошек мышиный (Vicia cracca), Горошек лесной 

(Vicia silvatica), Огонёк азиатский (Trollius asiaticus), Ветреница алтайская (Anemone 

altaica), Купырь лесной (Anthriscus silvestris), Герань полевая (Geranium pratensе), 

Лапчатка раскидистая (Stellaria diffusa), Щавель обыкновенный (Rumexacetosa), Костяника 

(Rubus saxatilis), Лапчатка многонадрезанная (Potentilla multifida), Кровохлёбка 

лекарственная (Sanquisorba officinalis), Тимофеевка луговая (Phleum pratense), Пырей 

ползучий (Elytrigia repens), Костёр полевой (Bromus arvensis), Бор развесистый (Millium 

effusum), Донник лекарственный (Melilotus officinalis), Лапчатка болотная (Stellaria 

palustris). 

На территории встречаются сильно увлажненные и заболоченные участки, 

представленные субаквальным ландшафтом. Лесные низинные болота приурочены к 

берегам ручьев, рек и питаются преимущественно грунтовыми водами, обычно богатыми 

известью и другими зольными веществами, занимают относительно небольшие площади. 

Древесная растительность представлены низкорослой березой и осиной. 

Кустарниковая растительность приставлена несколькими видами ив, таволгой и 

шиповниками. В местах избыточного увлажнения травяной покров очень богатый 

представлен луговым разнотравьем с преобладанием Осоковых (Осока курайская, 

Болотница болотная, Осока круглая, Осока Седакова, Осока двудомная, Осока дернистая, 

Осока береговая, Осока двурядная) и Сложноцветных (Тысячелистник обыкновенный, 

Лопух войлочный, Полынь обыкновенная, Чертополох курчавый, Василек шероховатый, 

Скерда сибирская, Ястребинка зонтичная, Нивяник обыкновенный, Крестовник 

обыкновенный, Золотарник канадский, Пижма обыкновенная, Одуванчик лекарственный, 

Мать-и-мачеха обыкновенная. 
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Сообщества животных представлены, в первую очередь, млекопитающими и 

птицами. Особенно богата орнитофауна, для которой обычны хищники (большой 

подорлик, ястреба), куриные (тетерев, рябчик), а также горлицы, кукушки, совы, дятлы, 

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

значительной ландшафтнообразующей ролью отличается фауна беспозвоночных: 

почвообразователей, вредителей деревьев, кровососущих и прочих. Ихтиофауна  

р. Кондома представлена особо ценными и ценными видами рыб: Hucho taimen – Таймень, 

Brachymystax lenok – Ленок, Thymallus arcticus – Сибирский хариус, Esox Lucius – 

Обыкновенная щука, Регса fluviatilis – Обыкновенный окунь (окунь пресноводный), 

Gymnocephalus cernua – Обыкновенный ерш (ёрш пресноводный), Rutilus rutilus lacustris – 

Плотва сибирская, Alburnus aiburnus – Уклея, Carassius auratus – Серебряный карась, 

Phoxinus phoxinus – Обыкновенный гольянGobio gobio Dybowski – Сибирский пескарь, 

Nemachilus barbatulus – Голец, Cobitis melanoleu – Щиповка сибирская, Lota lota – Налим, 

Cottus sibiricus – Сибирский подкаменщик, Cottus poecilopus – Пестроногий подкаменщик. 

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

Здесь в его распоряжении имелись обширные охотничьи угодья и ряд относительно 

крупных рек с разветвленной, впадающей в них, сетью малых рек и ручьев. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что большинство известных памятников 

археологии, расположенных в течении р. Кондомы расположены на ее первых и вторых 

надпойменных террасах. Реже памятники раннего голоцена (поселения и стоянки  

Калтан 1, Большой Кандалеп 1, Зеленый Луг 1, Зеленый Луг 2, Зеленый Луг 3) 

приурочены к склонам необлесенных водораздельных грив. Здесь располагается основная 

концентрация населения, поскольку это наиболее удобные для проживания места в 

рассматриваемой ландшафтной области. Современные процессы расселения 

экстраполируются на периоды древности и средневековья: основная масса населения 

предпочитала осваивать долину р. Кондома, где в границах рассматриваемой 

ландшафтной области встречаются удобные селитебные террасы. Отсутствие памятников 

в заболоченной местности обусловлено невозможностью длительного проживания на 

данной территории. Подобные участки могли использоваться в природно-хозяйственной 

деятельности коренного населения данной территории – шорцев (кузнецких татар) – в 

периоды позднего средневековья – нового времени. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ 

Новокузнецкий район – большое по площади и разнообразное по ландшафтным 

характеристикам муниципальное образование, на территории которого расположено более 

200 объектов археологического наследия. В этой связи, целесообразно рассмотреть 

историю археологического изучения нижнего течения р. Кондомы, к которому приурочен 

объекты проектирования «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». 

Первые научные археологические разведки в бассейне р. Кондомы начались в 

1960-х гг. и связаны с именем приглашенного А.И. Мартыновым А.П. Окладникова. В 

1961 г. в районе с. Кузедеево им был собран подъемный материал, состоящий из 19 

каменных орудий, среди них: чопперы, чоппенги и другие галечные орудия [Окладников, 

1964, с. 258 – 276]. В 1962 г. А.П. Окладниковым опять же в окрестностях с. Кузедеево 

найдены дисковидны и призматические ядрища, заготовки для скребел, скребла, 

остроконечники [Окладников, 1968, с. 53 – 70]. В 1962 г. А.И. Мартыновым и  

Ю.М. Бородкиным в районе с. Куртуково открыто многослойное поселение Куртуково, а в 

районе д. Сосновка зафиксирована неолитическая стоянка [Кулемзин, Бородкин, 1989,  

с. 83, 86]. На правом берегу р. Кондомы А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкиным были 

зафиксированы три пункта палеолитических местонахождение в районе с. Сарбала 

(Сарбала I, II, III), повторно обследованных С.В. Маркиным в 1978 г. Кроме 

обследованных местонахождений в районе Сарбалы С.В. Маркиным открыты и новые 

памятники на р. Кондома [Маркин, 1979]. В последующие несколько лет С.В. Маркин 

подверг стационарным раскопкам некоторые из выявленных палеолитических 

памятников, а также нашел еще несколько поселений, относящихся к более поздним 

эпохам [Маркин, 1980; 1986; 2010]. 

Далее вплоть до середины 1980-х гг. археологические работы в бассейне р. 

Кондома не осуществлялись. Начиная с этого времени до середины 2000-х гг. регулярные 

археологические разведки в бассейне Кондомы (в том числе и в ее нижнем течении) 

проводил Ю.В. Ширин [Ширин, 2010]. За эти годы им были обследованы и выявлены 

большое количество памятников и местонахождений: Подстрелка 1, Подстрелка 2,  

Тайлеп 1, Тайлеп 2, Николаевка 2, Шушталеп 1 и т.д.  

С середины 2010-х гг. археологические работы в бассейне р. Кондомы 

осуществлялись как в рамках плановых научных работ [Мартюшов, 2018; 2019], так и в 

рамках работ по обследованию земельных участков, подлежащих хозяйственному 

освоению [Акт ГИКЭ документации…; Акт №7-42/11-18; Акт №1-42/10-18;  
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Акт № -42/08-18; Акт № 28-2018; Акт № 16-2018; Акт №19-2018; Акт №04-07/19К;  

Акт №01-08/19К; Акт ГИКЭ…; Акт № 12-07/20; Акт №08/2020]. В результате разведок 

Р.А. Мартюшовым выявлены поселения Большой Кандалеп 1, Карачияк 1, Зеленый Луг 1 

[Мартюшов, 2018; 2019]. При проведении работ по обследованию земельных участков, 

подлежащих хозяйственному освоению объекты археологического наследия выявлены не 

были.  

В июле-августе 2018 г. А.А. Тимощенко проведена археологическая разведка по 

объекту «Строительство защитной дамбы для участка открытых горных работ 

Карачиякский Расширенный ООО «Шахта Тайлепская», «Технический проект разработки 

участка открытых горных работ «Карачиякский Расширенный» ООО «Шахта Тайлепская» 

в границах участков недр Карачиякский и Карачиякский 2 Карачиякского 

каменноугольного месторождения» Объектов археологического наследия  

А.А. Тимощенко на данном участке не выявлено [Акт № 3-42/08-18]. 

В 2020 г. А.Г. Марочкиным проводилось обследование земельного участка, 

отводимого под проект «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке 

проектно-сметной документации на строительство кладбища традиционного захоронения, 

расположенного в Кемеровской области, Калтанский городской округ, г. Калтан» В 

результате работ было обнаружено поселение Калтан 1 [Акт №26/2020; Акт № 09-01/21К].  

В этом же году Отделом спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН 

проводились работы по уточнению сведений о памятниках археологии поселение  

Тайлеп 1 и поселение Тайлеп 2 и выявлению шорского грунтового могильника, 

относящегося к пос. Тайлеп. В результате работ определены границы на 

позднепалеолитических местонахождениях Тайлеп 1 и 2, а также локализовано 

месторасположение грунтового могильника Тайлеп 3 [Постнов, Бычков, Акимова, 

Ахметов, Мартюшов, Марочкин, Герман, Веретенников, Плац, 2020]. С августа по октябрь 

2020 г. ИАЭТ СО РАН проведены спасательные археологические работы на поселениях 

Тайлеп 1 и Тайлеп 2 [Тимощенко, Бычков, Ахметов, Павленок, Когай, Белан, Дудко, 

Веретенников, 2020; Тимощенко, Бычков, Ахметов, Когай, Павленок, Белан, 2020].  

В 2021 г. отрядом ИАЭТ СО РАН проведены работы на землях, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту 

«Технический проект разработки Карачиякского каменноугольного месторождения. 

Отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский 

Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 

Кузбассе. В результате в окрестностях пос. Тайлеп были обнаружены стоянки Тайлеп 4, 

Тайлеп 5, Тайлеп 6, Тайлеп 7 и Тайлеп 8 [Акт № 1-42/07-21]. 
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И.А. Плацом в 2021 г. обследован земельный участок под строительство 

железнодорожной станции Черный Калтан [Акт №18/2021]. Объекты культурного 

наследия выявлены не были. 

В этом же году А.С. Федоруком обследованы участки под проектирование объекта 

«Железнодорожная станция Юрково». При проведении полевых археологических работ 

был обследован известный памятник «Сарбалинская стоянка», а также открыты такие 

памятники как «Стоянка Сарбала 3а», «Стоянка Зеленый Луг 2» и «Стоянка Зеленый  

Луг 3» [Акт № 1-42/10-21]. 

Ближайшими земельными участками к участку отвода земель под проекты 

«Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры  

ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» (рис. 4) являются 

участки под проектирование объекта «Строительство участка отработки запасов в 

границах лицензии КЕМ 02200 ТЭ участок «Карачиякский 2» и доработки запасов  

КЕМ 02198 ТЭ «Карачиякский» Карачиякского каменноугольного месторождения  

ООО «Разрез Тайлепский», обследованные П.Г. Соколовым в 2021 г. При обследовании 

участков были выявлены поселение Николаевка 4 (XVII – XVIII вв., кузнецкие татары) и 

стоянка Михайловское Поле 1 (верхний палеолит). 

Ближайшими к обследуемому участку археологическими памятниками являются 

«Поселение Николаевка 4» и «Поселение Усть-Кинерка». 

Поселение Николаевка 4. Выявленный объект культурного наследия, открытый 

П.Г. Соколовым в 2021 г. Памятник расположен на левом берегу р. Кондомы, в 3,25 км к 

востоку-северо-востоку от автомобильного моста через р. Кинерка на автомобильной 

дороге г. Новокузнецк – г. Бийск в пос. Николаевка, в 0,7 км к юго-юго-западу выше по 

течению от устья р. Кинерка. Поселение Николаевка 4 находится на левой пойменной 

террасе р. Кондомы, в 0,5 км к востоку от современного русла реки. Поселение 

расположено на краю пойменной террасы, высотой 1 – 1,5 м. Через террасу проходит 

глубокая колея грунтовой дороги. На поселении фиксируется западина четырехугольной 

формы с коридорообразным входом. Для определения границ памятника и его культурной 

принадлежности были заложены разведочные шурфы. В заполнении шурфов 

зафиксированы многочисленные железные шлаки. Материалы можно предварительно 

датировать XVII-XVIII вв. – временем обитания кузнецких татар. Восточная граница 

памятника расположена на минимальном удалении 250 – 260 м от западной границы 

участка под проектирование объекта «Линейные объекты инфраструктуры  

ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». Таким образом, 
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проектирование и строительство указанного объекта не нанесет вреда объекту 

культурного наследия. 

Поселение Усть-Кинерка. Объект культурного наследия федерального значения, 

открытый Ю.В. Шириным [Ширин, 2010]. Поселение расположено в приустьевой части 

правого берега р. Кинерки, левого притока р. Кондомы, в 1,4 км ниже устья р. Тайлеп 

(правого притока р. Кинерка). Высота террасы от уреза воды в р. Кинерке около 4-5 м. 

Следует отметить, что на левом берегу, как выше по течению р. Кондомы, так и ниже, 

этот приустьевый участок выделяется своей высотой. В основном на данном участке 

высота пойменной террасы составляет 1 – 1,5 м, реже около 2 м. Ю.В. Шириным в шурфе 

на глубине 15-20 см от дневной поверхности были найдены аморфные куски глиняной 

крышки от железоплавильной печи, обломки ошлакованных воздуходувных сопел и 

железные шлаки. Характер остатков металлургического производства позволил автору 

отнести этот памятник к постсредневековью. При проведении полевых археологических 

работ поселение Усть-Кинерка было осмотрено (рис. 32-34). Установлено, что северо-

восточная и юго-восточная границы памятника расположена на минимальном удалении  

12 – 15 м от западной границы участка под проектирование объекта «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». 

Таким образом, проектирование и строительство указанного объекта может нанести вред 

объекту культурного наследия. В связи с вышеизложенным, в составе проектной 

документации необходимо разработать раздел об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка», включающий 

оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия. 

Таким образом, большинство известных памятников археологии, расположенных в 

течении р. Кондомы расположены на ее первых и вторых надпойменных террасах. Реже 

памятники раннего голоцена (поселения и стоянки Калтан 1, Большой Кандалеп 1, 

Зеленый Луг 1, Зеленый Луг 2, Зеленый Луг 3) приурочены к склонам необлесенных 

водораздельных грив. 

Подводя итог, отметим, что бассейн р. Кондомы достаточно хорошо изучен в 

археологическом отношении. Все известные памятники локализуются по надпойменным 

террасам р. Кондомы, а также в нижнем течении ее притоков. Отсутствие памятников в 

заболоченной местности обусловлено невозможностью длительного проживания на 

данной территории. Подобные участки могли использоваться в природно-хозяйственной 

деятельности коренного населения данной территории – шорцев (кузнецких татар) – в 

периоды позднего средневековья – нового времени.  
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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 по объектам «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные 

объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая 

автодорога» для выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участке проектных работ. 

Обследованию подлежали земельные участки под указанные объекты 

проектирования, объединенные единым контуром, закрепленным на местности  

92 поворотными точками (прил. 1). Общая площадь земельных участков 123,9448 га. 

На основании письма Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

от 09.02.2021 № 02/254 (прил. 3) установлено, что в непосредственной близости от 

участка реализации проектных решений «Линейные объекты инфраструктуры  

ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» расположен объект 

культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка». Указанный 

памятник был осмотрен при проведении полевых археологических работ. 

Участок проведения полевых археологических работ в административном 

отношении располагается на территории Новокузнецкого муниципального района (в его 

южной части) и Калтанского городского округа. 

Ближайшим крупным населенным пунктом является г. Новокузнецк в 25 км к 

северу. Ближайшими населенными пунктами от границ участка проведения полевых 

археологических работ являются г. Калтан в 1,7 км к северу и пос. Николаевка в 2 км к 

юго-западу. 

В орографическом отношении район участка проведения полевых археологических 

работ представляет собой преимущественно заболоченную выровненную пониженную 

поверхность с выраженным микрорельефом. Это в основном низкая заболоченная 

левобережная пойма р. Кондомы и небольшой участок низкой поймы ее правого берега. 

Отметки рельефа в районе участка проведения полевых археологических работ 

составляют от 218 м абс. до 221 м абс. 

Обследуемую территорию, объединенную единым контуром, условно можно 

разделить на две части: участок, отводимый непосредственно под размещение 

обогатительной фабрики «Тайлепская» (северная часть земельного отвода) и участок под 
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размещение линейных объектов: водовода, ВЛ 6 кВ, технологической автодороги (южная 

часть земельного отвода). 

Участок под обогатительную фабрику «Тайлепская» разделен спрямленным 

руслом р. Березовая и морфологически состоит из двух частей: юго-западной и северо-

восточной. 

Юго-западная часть и середина участка под обогатительную фабрику пересекается 

искусственными канавами (каналами), отводящими болотный сток, отчетливо 

читающимися по спутниковым снимкам и нанесенными на ландшафтные карты. Вдоль 

канав интенсивно развита древесная и кустарниковая растительность, повсеместно 

встречаются бурты (навалы) торфяной почвы, на спутниковых снимках выглядящие 

участками коричневато-бурого цвета. На поверхности отмечаются небольшие (не более  

1 м в диаметре) «пятна» выноса торфа на поверхность, в результате сезонного повышения 

уровня грунтовых вод. Вода в канавах и в спрямленном русле р. Березовая застойная. Это 

сильно увлажненный и заболоченный участок, представленный субаквальным 

ландшафтом. Болото приурочено к заливной пойме р. Кондомы и питается в основном 

паводковыми и талыми водами; питание также происходит за счет грунтовых вод. 

Заболачивание связано с микрорельефными особенностями местности. Участок 

левобережной поймы, примыкающий к современному руслу реки, возвышается над 

болотами на высоту не более 1 м. При паводке вода переливается через эту узкую первую 

пойменную террасу и, поскольку, уровень болота немного ниже, а местность не имеет 

уклона, застаивается. Очевидно, что до сооружения в советское время мелиоративных 

канав, уровень болота был выше. Данный участок земельного отвода (точки 

фотофиксации 7-10, 14 22, 23), представленный болотом, совершенно бесперспективен 

для нахождения в его границах памятников, а шурфовка в его границах практически 

невозможна.  

Микрорельеф северо-восточной части участка под обогатительную фабрику более 

разнообразен. Участок занимает часть первой левобережной пойменной террасы  

р. Кондомы. Терраса затопляемая. Высота над уровнем воды в р. Кондомы в июле не 

превышала 1 м, в октябре – не более 2 м. С северо-востока она ограничена старыми 

руслами р. Кондомы, ныне представляющими заболоченную территорию; с северо-запада 

терраса примыкает к болоту, границы которого читается по водоотводной канаве, вдоль 

которой растет полоса деревьев, а южнее – кустарника; на юго-западе терраса ниспадает 

до более низкого участка, занятого болотом; с юго-востока терраса ограничена руслом  

р. Кондомы. Непосредственно граница участка проведения полевых археологических 

работ расположена на удалении 180 – 250 м от береговой линии. В южной части террасу 
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пересекает р. Березовая, текущая по болоту и не имеющая на данном участке 

выраженного русла. Ее современное русло спрямленное, искусственное, образованное при 

сооружении системы мелиоративных каналов. Площадь этой относительно высокой для 

рассматриваемой местности террасы в границах участка проведения разведки не 

превышает 33 га. К тому же в границах этого участка повсеместно встречаются 

небольшие депрессии (понижения) рельефа, представляющие небольшие болотца. На 

спутниковых снимках они маркируются очагами кустарниковой растительности 

(преимущественно ивы). Северная часть террасы ранее использовалась под покос; сейчас 

она зарастает порослями молодой березы. На данном участке у краев заболоченной 

местности и вдоль юго-восточной границы, наиболее приближенной к руслу, произведены 

шурфы 9 – 26, 28 – 46, произведенные с учетом наличия большого количества указанных 

выше депрессий рельефа. 

Участок под размещение линейных объектов: водовода, ВЛ 6 кВ, технологической 

автодороги имеет протяженность по левому берегу р. Кондомы 3,2 км. От южной границы 

участка обогатительной фабрики линейные объекты проектируются в южном 

направлении. На протяжении 1 км они идут по первой пойменной террасе реки вплоть до 

пересечения с р. Кинеркой. Описываемый участок длиною 1 км и площадью около 4,5 га – 

единственный не заболоченный отрезок левого берега, по которому проектируются 

линейные объекты. На этом участке произведены шурфы 1 – 6, 27. После пересечения  

р. Кинерки территория проектирования линейных объектов в основном идет по залитому 

водой и поросшей непроходимым кустарником участку поймы, которая по сути является 

местом формирования русла реки. В южной части ось проектирования линейных объектов 

на запад. Здесь выделяется невысокий останец площадью не более 0,3 га, отделяющий 

пойму Кондомы от края болота, на котором был произведен шурф 47. Западнее в болото 

Састых врезается мысообразная пойменная терраса высотой не более 1 м. Ее площадь в 

границах участка проведения работ составляет не более 1 га. На этой террасе заложены 

шурфы 48 и 49. Далее вплоть до примыкания к существующей технологической 

автодороге, отсыпанной по болоту Састых, линейные объекты проектируются по болоту. 

Примерно в центральной части проектируется переход линейных объектов через 

Кондому общей протяженностью 600 м. Половина перехода – это левый берег реки с 

заболоченной поймой и участок ее водной поверхности. 300 м проектируемых объектов 

расположены на правом берегу Кондомы, представляющему собой ее заливную пойму, 

высотой около 2 м. По площади этот участок занимает 1 га; часть участка – заболоченные 

и поросшие ивняком старицы. Здесь были произведены шурфы 7 и 8.  
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Таким образом, из общей площади проектируемых объектов 123,9448 га не заняты 

болотами и участками водной поверхности и пригодны для шурфовки участки общей 

площадью 39 – 40 га, на которых было произведено 49 шурфов размерами 2×1 м. 

В целом, учитывая субаквальный ландшафт территории проведения полевых 

археологических работ, можно сделать вывод, что участок не пригоден для проживания в 

большинство культурно-исторических эпох. Исключением могут являться сезонные 

производственные площадки, связанные с металлургическим производством кузнецких 

татар.  
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2.2. Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры 

ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога» (Новокузнецкий 

муниципальный район, Калтанский городской округ Кемеровской области) 

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

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

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

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

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности проводился визуальный осмотр участков землеотвода 

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

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

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов.  

Ниже приводятся результаты визуального осмотра местности.  

Точка фотофиксации №1. Координаты: 53°28'0.12"С, 87°13'26.45"В. Участок 

примыкания проектируемых линейных объектов к существующей технологической 

автодороге. Ландшафт – болото Састых. Типичная для болот влаголюбивая 

растительность: кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 6). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 53°28'9.03"С, 53°28'9.03"С. Южная часть 

участка проектируемых линейных объектов. Ландшафт – болото Састых. Типичная для 

болот влаголюбивая растительность: кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 7, 8). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 53°28'11.90"С, 87°13'28.90"В. Южная 

часть участка проектируемых линейных объектов. Ландшафт – болото Састых. Типичная 

для болот влаголюбивая растительность: кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 9, 10). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 53°28'12.96"С, 87°13'38.38"В. Южная 

часть участка проектируемых линейных объектов. Болото. Типичная для болот 

влаголюбивая растительность: кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 11, 12). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 53°28'20.48"С, 87°14'9.32"В. Участок 

перехода линейных объектов через р. Кондому. Фото с В: левый берег реки; залитый 

водой и поросший непроходимым кустарником участок поймы, которая по сути является 

местом формирования русла реки. Фото с Ю: правый берег Кондомы, представляющий 

собой ее заливную пойму. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
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фиксируются (рис. 5, 13, 14). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 53°28'20.21"С, 87°14'20.76"В. Правый 

берег Кондомы, представляющий собой ее заливную пойму. Типичная влаголюбивая 

растительность: кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 15-18). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 53°29'27.24"С, 87°12'37.86"В. Юго-

западная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 19, 20). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 53°29'40.53"С, 87°12'44.76"В. Юго-

западная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 21). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 53°29'24.78"С, 87°12'53.22"В. Юго-

западная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 22-25). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 53°29'31.08"С, 87°13'20.28"В. Юго-

западная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 26-29). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 53°29'54.36"С, 87°13'43.44"В. Северо-

восточная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 30). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 53°29'56.94"С, 87°13'45.30"В. Северо-

восточная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 31). 
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Точка фотофиксации №13. Координаты: 53°28'55.81"С, 87°13'43.95"В. Осмотрен 

объект культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка» (рис. 5, 

32-34). Дата осмотра 18.08.2021. Поселение занимает правый приустьевый мыс  

р. Кинерки. Этот участок выделяется морфологически: в основном в данном месте высота 

пойменной террасы составляет 1 – 1,5 м, реже около 2 м, в то время как высота, 

занимаемая поселением относительно уровня воды, составляет 4 – 5 м. Техническое 

состояние памятника удовлетворительное. Видимых нарушений поверхности нет. 

Площадка хорошо задернована. Подъемный материал не обнаружен. Наземные признаки 

конструкций не фиксируются. В центральной части памятника, свободной от 

кустарниковой разительности вытоптана площадка, на которой периодически 

располагаются рыбацкие стоянки; к площадке с юга – прокатана дорога без образования 

колеи. Поселение Усть-Кинерка имеет утвержденные приказом Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса от 23.04.2019 № 99 границы территории  

(прил. 4). Западная граница идет по краю естественного понижения рельефа, далее за  

ней – заболоченная, поросшая кустарником местность. Северо-восточная граница идет по 

краю правого берега р. Кинерка. Южная – по краю приустьевой террасы, которая в этом 

месте ниспадает до уровня 1,5 – 2 м до уровня воды. Юго-восточная граница идет по краю 

старицы р. Кондомы, включая участок затопляемой поймы. Учитывая, что памятник 

связан с производственной площадкой кузнецких татар, юго-восточная границы 

обоснована, поскольку учитывает вероятность «сползания» артефактов, а также 

особенности металлургического производства, определенный цикл которого мог 

осуществляться непосредственно у воды. В результате осмотра установлено, что северо-

восточная и юго-восточная границы памятника расположена на минимальном удалении  

12 – 15 м от западной границы участка под проектирование объекта «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». 

Таким образом, проектирование и строительство указанного объекта может нанести вред 

объекту культурного наследия. В связи с вышеизложенным, в составе проектной 

документации необходимо разработать раздел об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка», включающий 

оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия. 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 53°29'24.00"С, 87°13'18.41"В. 

Центральная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Фото с В: искусственная канава (канал), отводящий 

болотный сток; вдоль канав интенсивно развита кустарниковая растительность. 
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Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 35-38). 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 53°29'30.78"С, 87°13'35.34"В. 

Центральная часть участка под обогатительную фабрику. Участок первой левобережной 

пойменной террасы р. Кондомы, покрытый высоким двухъярусным травостоем. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 39). 

Точка фотофиксации №16. Координаты: 53°29'40.14"С, 87°13'38.34"В. Северо-

восточная часть участка под обогатительную фабрику. Участок первой левобережной 

пойменной террасы р. Кондомы, покрытый высоким двухъярусным травостоем. 

Повсеместно встречаются небольшие депрессии (понижения) рельефа, представляющие 

небольшие болотца, занятые очагами кустарниковой растительности и низкорослой 

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

43). 

Точка фотофиксации №17. Координаты: 53°29'43.38"С, 87°13'42.84"В. Северо-

восточная часть участка под обогатительную фабрику. Участок первой левобережной 

пойменной террасы р. Кондомы, покрытый высоким двухъярусным травостоем. 

Повсеместно встречаются небольшие депрессии (понижения) рельефа, представляющие 

небольшие болотца, занятые очагами кустарниковой растительности и низкорослой 

березы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 44-

47). 

Точка фотофиксации №18. Координаты: 53°29'52.80"С, 87°13'50.64"В. Северо-

восточная часть участка под обогатительную фабрику. Участок первой левобережной 

пойменной террасы р. Кондомы, покрытый высоким двухъярусным травостоем. 

Повсеместно встречаются небольшие депрессии (понижения) рельефа, представляющие 

небольшие болотца, занятые очагами кустарниковой растительности и низкорослой 

березы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 48-

51). 

Точка фотофиксации №19. Координаты: 53°29'55.68"С, 87°14'2.88"В. Северо-

восточная часть участка под обогатительную фабрику. Участок первой левобережной 

пойменной террасы р. Кондомы, покрытый высоким двухъярусным травостоем, ранее 

использовавшийся под покос; сейчас участок зарастает порослями молодой березы. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 52-55). 

Точка фотофиксации №20. Координаты: 53°29'56.12"С, 87°13'47.32"В. Северо-

восточная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного наследия 
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не фиксируются (рис. 5, 56-59). 

Точка фотофиксации №21. Координаты: 53°29'46.96"С, 87°13'46.39"В. Северо-

восточная часть участка под обогатительную фабрику. Участок первой левобережной 

пойменной террасы р. Кондомы, покрытый высоким двухъярусным травостоем, ранее 

использовавшийся под покос; сейчас участок зарастает порослями молодой березы. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 60-63). 

Точка фотофиксации №22. Координаты: 53°29'36.51"С, 87°13'18.04"В. Юго-

западная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 66, 67). 

Точка фотофиксации №23. Координаты: 53°29'39.12"С, 87°13'1.60"В. Юго-

западная часть участка под обогатительную фабрику. Сильно увлажненная и 

заболоченная территория. Типичная для болот влаголюбивая растительность: низкорослая 

береза, кусты ивы, осока, камыш. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 68-71). 

По результатам визуального осмотра установлено, что не пригоден для проживания 

в большинство культурно-исторических эпох. Исключением могут являться сезонные 

производственные площадки, связанные с металлургическим производством кузнецких 

татар. Из общей площади проектируемых объектов 123,9448 га не заняты болотами и 

участками водной поверхности и пригодны для шурфовки участки общей площадью  

39 – 40 га, на которых было произведено 49 шурфов размерами 2×1 м. Далее приводим 

описание произведенных археологических выработок. 

Шурф №1. Координаты: 53°29'16.85"С, 87°13'16.75"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы на участке проектирования линейных 

объектов. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

20 см; 

- тяжелый влажный коричневый суглинок – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 5, 72-75). 

Шурф №2. Координаты: 53°29'12.70"С, 87°13'20.43"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы на участке проектирования линейных 

объектов. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 
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- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

20 см; 

- тяжелый влажный коричневый суглинок – от 15 до 35 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №3. Координаты: 53°29'8.35"С, 87°13'28.70"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы на участке проектирования линейных 

объектов. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

35 см; 

- тяжелый влажный коричневый суглинок с включением ожелезненных слоистых 

прослоек – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №4. Координаты: 53°29'1.90"С, 87°13'40.12"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы на участке проектирования линейных 

объектов. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

15 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 15 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №5. Координаты: 53°29'1.54"С, 87°13'44.51"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы на участке проектирования линейных 

объектов. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

45 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 
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слоистых прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №6. Координаты: 53°28'57.60"С, 87°13'47.94"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на левом приустьевом участке  

р. Кинерки, на участке проектирования линейных объектов. Глубина прокопа – до  

125 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 15 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 10 до  

45 см; 

- темно-буро-серый, суглинистый, слоистый – от 40 до 90 см;  

- светло-бурый горизонт речного аллювия – от 80 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №7. Координаты: 53°28'20.08"С, 87°14'10.60"В. Заложен на участке первой 

правобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования линейных 

объектов. Глубина прокопа – до 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

20 см; 

- коричневая супесь песчанистая мягкая, переувлажненная – от 20 до 60 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый, переувлажненный – от 60 до  

80 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия, переувлажненный – от 80 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №8. Координаты: 53°28'20.32"С, 87°14'16.11"В. Заложен на участке первой 

правобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования линейных 

объектов. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

55 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№8 обнаружено не было (рис. 5, 100-103). 

Шурф №9. Координаты: 53°29'28.96"С, 87°13'27.36"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

35 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №10. Координаты: 53°29'30.36"С, 87°13'35.28"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 105 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

85 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 75 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №11. Координаты: 53°29'35.22"С, 87°13'38.52"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

65 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №12. Координаты: 53°29'36.38"С, 87°13'41.18"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

45 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 
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слоистых прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №13. Координаты: 53°29'38.91"С, 87°13'49.55"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

15 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – от 15 до 25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №14. Координаты: 53°29'42.40"С, 87°13'53.15"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

15 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – от 10 до 20 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №15. Координаты: 53°29'46.58"С, 87°13'59.07"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

15 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – от 10 до 20 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №16. Координаты: 53°29'48.87"С, 87°14'2.95"В. Заложен на участке первой 
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левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

55 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №17. Координаты: 53°29'52.63"С, 87°14'7.43"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

55 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№17 обнаружено не было (рис. 5, 136-139). 

Шурф №18. Координаты: 53°29'36.07"С, 87°13'34.47"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – от 20 до 40 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№18 обнаружено не было (рис. 5, 140-143). 

Шурф №19. Координаты: 53°29'38.13"С, 87°13'31.95"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№19 обнаружено не было (рис. 5, 144-147). 

Шурф №20. Координаты: 53°29'35.30"С, 87°13'30.34"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№20 обнаружено не было (рис. 5, 148-151). 

Шурф №21. Координаты: 53°29'41.05"С, 87°13'35.04"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №22. Координаты: 53°29'44.85"С, 87°13'35.53"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №23. Координаты: 53°29'46.91"С, 87°13'40.22"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 
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- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №24. Координаты: 53°29'48.15"С, 87°13'42.05"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

35 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№24 обнаружено не было (рис. 5, 164-167). 

Шурф №25. Координаты: 53°29'49.30"С, 87°13'43.81"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

40 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №26. Координаты: 53°29'56.41"С, 87°13'48.93"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

40 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый – от 35 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№26 обнаружено не было (рис. 5, 172-175). 
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Шурф №27. Координаты: 53°29'6.77"С, 87°13'33.37"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования линейных 

объектов. Глубина прокопа – до 125 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры, в нижней 

части переувлажненный – от 5 до 65 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – от 65 до 90 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 85 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№27 обнаружено не было (рис. 5, 176-179). 

Шурф №28. Координаты: 53°29'18.36"С, 87°13'17.50"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №29. Координаты: 53°29'19.20"С, 87°13'19.02"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №30. Координаты: 53°29'21.90"С, 87°13'20.94"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 
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- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

30 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №31. Координаты: 53°29'25.38"С, 87°13'22.62"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

30 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №32. Координаты: 53°29'28.56"С, 87°13'24.54"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

30 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

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

Шурф №33. Координаты: 53°29'29.82"С, 87°13'30.48"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

35 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№33 обнаружено не было (рис. 5, 200-203). 

Шурф №34. Координаты: 53°29'33.54"С, 87°13'36.72"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры, в нижней 

части переувлажненный – от 5 до 30 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – от 30 до 55 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№34 обнаружено не было (рис. 5, 204-207). 

Шурф №35. Координаты: 53°29'38.82"С, 87°13'45.30"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

45 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№35 обнаружено не было (рис. 5, 208-211). 

Шурф №36. Координаты: 53°29'45.72"С, 87°13'57.84"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

55 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 50 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№36 обнаружено не было (рис. 5, 212-215). 

Шурф №37. Координаты: 53°29'50.70"С, 87°14'5.10"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 
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- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

30 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№37 обнаружено не было (рис. 5, 216-219). 

Шурф №38. Координаты: 53°29'54.36"С, 87°14'8.04"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

60 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением нор грызунов – 

от 55 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№38 обнаружено не было (рис. 5, 220-223). 

Шурф №39. Координаты: 53°29'54.94"С, 87°14'7.98"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 25 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№39 обнаружено не было (рис. 5, 224-227). 

Шурф №40. Координаты: 53°29'56.53"С, 87°14'5.14"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 110 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры, в нижней 

части переувлажненный – от 5 до 40 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – от 40 до 90 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 
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слоистых прослоек – от 80 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№40 обнаружено не было (рис. 5, 228-231). 

Шурф №41. Координаты: 53°29'57.82"С, 87°14'3.00"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

40 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№41 обнаружено не было (рис. 5, 232-235). 

Шурф №42. Координаты: 53°29'58.70"С, 87°14'0.76"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

40 см; 

- темно-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№42 обнаружено не было (рис. 5, 236-239). 

Шурф №43. Координаты: 53°30'0.12"С, 87°13'58.37"В. Заложен на участке первой 

левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

45 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№43 обнаружено не было (рис. 5, 240-243). 

Шурф №44. Координаты: 53°29'59.42"С, 87°13'56.06"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 
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обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

50 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№44 обнаружено не было (рис. 5, 244-247). 

Шурф №45. Координаты: 53°29'58.18"С, 87°13'52.70"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

35 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 30 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№45 обнаружено не было (рис. 5, 248-251). 

Шурф №46. Координаты: 53°29'57.55"С, 87°13'50.99"В. Заложен на участке 

первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке проектирования 

обогатительной фабрики. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

45 см; 

- светло-бурый горизонт речного аллювия слоистый с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 40 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№46 обнаружено не было (рис. 5, 252-255). 

Шурф №47. Координаты: 53°28'14.16"С, 87°13'42.60"В. Заложен на участке 

останца первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке 

проектирования линейных объектов. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

45 см; 

- темно-бурый переходный горизонт, слоистый – от 40 до 60 см; 
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- плотный глеевый горизонт серо-сизой окраски с включением ожелезненных 

слоистых прослоек – от 60 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№47 обнаружено не было (рис. 5, 256-259). 

Шурф №48. Координаты: 53°28'12.48"С, 87°13'33.00"В. Заложен на участке 

останца первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке 

проектирования линейных объектов. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- оглеенный аллювий тяжелого механического состава (глина) с включением 

ожелезненных слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№48 обнаружено не было (рис. 5, 260-263). 

Шурф №49. Координаты: 53°28'12.66"С, 87°13'31.26"В. Заложен на участке 

останца первой левобережной пойменной террасы р. Кондомы, на участке 

проектирования линейных объектов. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – до 10 см; 

- гумусовый горизонт, буро-серый, непрочно-комковатой структуры – от 5 до  

25 см; 

- оглеенный аллювий тяжелого механического состава (глина) с включением 

ожелезненных слоистых прослоек – от 20 см и глубже. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№49 обнаружено не было (рис. 5, 264-267). 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участках реализации проектов ««Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные 

объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая 

автодорога»», 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. 

При проведении полевых археологических работ был осмотрен объект культурного 

наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка». Установлено, что северо-

восточная и юго-восточная границы памятника расположена на минимальном удалении 12 

– 15 м от западной границы участка под проектирование объекта «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская». Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». 

Таким образом, проектирование и строительство указанного объекта может нанести вред 

объекту культурного наследия. В связи с вышеизложенным, в составе проектной 

документации необходимо разработать раздел об обеспечении сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Поселение Усть-Кинерка», включающий 

оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия. 

 

   

А.Л. Автушкова 
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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 53 29 19.2238 87 13 17.3637 

2 53 29 18.9689 87 13 17.3662 

3 53 29 17.7374 87 13 17.6372 

4 53 29 16.1565 87 13 18.3187 

5 53 29 14.2173 87 13 19.7268 

6 53 29 12.7997 87 13 21.2441 

7 53 29 11.2830 87 13 23.4921 

8 53 29 10.2140 87 13 25.6536 

9 53 29 2.2481 87 13 44.2614 

10 53 29 1.8042 87 13 45.2278 

11 53 29 1.3518 87 13 45.9459 

12 53 29 0.7155 87 13 46.6868 

13 53 28 52.9689 87 13 54.5370 

14 53 28 42.8421 87 14 1.8447 

15 53 28 41.6253 87 14 2.6168 

16 53 28 40.4234 87 14 3.0218 

17 53 28 39.2611 87 14 3.0971 

18 53 28 38.2971 87 14 2.9293 

19 53 28 37.2485 87 14 2.4969 

20 53 28 23.1332 87 13 54.7979 

21 53 28 22.5811 87 13 57.6418 

22 53 28 21.0384 87 14 10.1495 

23 53 28 20.7128 87 14 19.5892 

24 53 28 22.3555 87 14 23.1219 

25 53 28 23.0011 87 14 23.4112 

26 53 28 22.7505 87 14 24.9825 

27 53 28 21.7902 87 14 24.5522 

28 53 28 19.7230 87 14 20.1063 

29 53 28 20.0737 87 14 9.9368 

30 53 28 21.6416 87 13 57.2243 

31 53 28 22.2237 87 13 54.1457 

32 53 28 16.8976 87 13 51.2066 

33 53 28 14.4265 87 13 47.5249 

34 53 28 12.3041 87 13 37.7226 

35 53 28 12.3519 87 13 34.6501 

36 53 28 12.7422 87 13 33.2993 

37 53 28 12.6078 87 13 31.4738 

38 53 28 10.6575 87 13 27.5666 

39 53 28 8.2930 87 13 26.0272 

40 53 28 0.4565 87 13 27.7851 

41 53 27 58.4230 87 13 27.2961 

42 53 27 57.8336 87 13 26.9063 
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43 53 27 59.9645 87 13 25.3703 

44 53 28 0.2479 87 13 25.3707 

45 53 28 8.0999 87 13 23.6093 

46 53 28 11.7739 87 13 26.0013 

47 53 28 13.7242 87 13 29.9085 

48 53 28 14.0522 87 13 34.3628 

49 53 28 13.6619 87 13 35.7135 

50 53 28 13.6454 87 13 36.7749 

51 53 28 16.0033 87 13 46.1500 

52 53 28 17.4635 87 13 48.3991 

53 53 28 37.8121 87 13 59.4972 

54 53 28 41.7733 87 13 59.1919 

55 53 28 51.7541 87 13 51.9895 

56 53 28 52.4391 87 13 51.3988 

57 53 28 59.8699 87 13 43.8685 

58 53 29 0.5738 87 13 42.7780 

59 53 29 8.6997 87 13 23.7965 

60 53 29 17.5065 87 13 14.5091 

61 53 29 17.4897 87 13 13.9364 

62 53 29 18.0082 87 13 13.7559 

63 53 29 18.1420 87 13 14.3467 

64 53 29 19.1771 87 13 14.1896 

65 53 29 19.2507 87 13 13.4847 

66 53 29 19.8198 87 13 13.4863 

67 53 29 19.8608 87 13 14.1577 

68 53 29 20.9106 87 13 14.2196 

69 53 29 22.6493 87 13 4.4909 

70 53 29 15.0131 87 12 56.3543 

71 53 29 26.4759 87 12 29.6338 

72 53 29 42.2595 87 12 46.4592 

73 53 29 38.7450 87 13 10.9982 

74 53 29 48.1424 87 13 7.8230 

75 53 29 47.5897 87 13 15.4844 

76 53 29 44.1702 87 13 20.4614 

77 53 29 41.9072 87 13 28.5978 

78 53 29 36.6669 87 13 25.1416 

79 53 29 36.4990 87 13 26.3027 

80 53 29 44.6338 87 13 31.1660 

81 53 29 49.2350 87 13 25.2155 

82 53 29 51.6423 87 13 31.3031 

83 53 30 0.9101 87 13 59.3918 

84 53 29 54.6787 87 14 12.1189 

85 53 29 28.7449 87 13 33.8350 

86 53 29 28.6940 87 13 28.9345 

87 53 29 20.9419 87 13 21.5784 

88 53 29 21.6346 87 13 17.6311 
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89 53 29 20.6939 87 13 17.3494 

90 53 29 19.9852 87 13 17.3563 

91 53 29 19.8888 87 13 18.5664 

92 53 29 19.3345 87 13 18.6153 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и 

зачисток 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 53°28'0.12"С 87°13'26.45"В 

2 53°28'9.03"С 87°13'25.85"В 

3 53°28'11.90"С 87°13'28.90"В 

4 53°28'12.96"С 87°13'38.38"В 

5 53°28'20.48"С 87°14'9.32"В 

6 53°28'20.21"С 87°14'20.76"В 

7 53°29'27.24"С 87°12'37.86"В 

8 53°29'40.53"С 87°12'44.76"В 

9 53°29'24.78"С 87°12'53.22"В 

10 53°29'31.08"С 87°13'20.28"В 

11 53°29'54.36"С 87°13'43.44"В 

12 53°29'56.94"С 87°13'45.30"В 

13 53°28'55.81"С 87°13'43.95"В 

14 53°29'24.00"С 87°13'18.41"В 

15 53°29'30.78"С 87°13'35.34"В 

16 53°29'40.14"С 87°13'38.34"В 

17 53°29'43.38"С 87°13'42.84"В 

18 53°29'52.80"С 87°13'50.64"В 

19 53°29'55.68"С 87°14'2.88"В 

20 53°29'56.12"С 87°13'47.32"В 

21 53°29'46.96"С 87°13'46.39"В 

22 53°29'36.51"С 87°13'18.04"В 

23 53°29'39.12"С 87°13'1.60"В 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 53°29'16.85"С 87°13'16.75"В 

2 53°29'12.70"С 87°13'20.43"В 

3 53°29'8.35"С 87°13'28.70"В 

4 53°29'1.90"С 87°13'40.12"В 

5 53°29'1.54"С 87°13'44.51"В 
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6 53°28'57.60"С 87°13'47.94"В 

7 53°28'20.08"С 87°14'10.60"В 

8 53°28'20.32"С 87°14'16.11"В 

9 53°29'28.96"С 87°13'27.36"В 

10 53°29'30.36"С 87°13'35.28"В 

11 53°29'35.22"С 87°13'38.52"В 

12 53°29'36.38"С 87°13'41.18"В 

13 53°29'38.91"С 87°13'49.55"В 

14 53°29'42.40"С 87°13'53.15"В 

15 53°29'46.58"С 87°13'59.07"В 

16 53°29'48.87"С 87°14'2.95"В 

17 53°29'52.63"С 87°14'7.43"В 

18 53°29'36.07"С 87°13'34.47"В 

19 53°29'38.13"С 87°13'31.95"В 

20 53°29'35.30"С 87°13'30.34"В 

21 53°29'41.05"С 87°13'35.04"В 

22 53°29'44.85"С 87°13'35.53"В 

23 53°29'46.91"С 87°13'40.22"В 

24 53°29'48.15"С 87°13'42.05"В 

25 53°29'49.30"С 87°13'43.81"В 

26 53°29'56.41"С 87°13'48.93"В 

27 53°29'6.77"С 87°13'33.37"В 

28 53°29'18.36"С 87°13'17.50"В 

29 53°29'19.20"С 87°13'19.02"В 

30 53°29'21.90"С 87°13'20.94"В 

31 53°29'25.38"С 87°13'22.62"В 

32 53°29'28.56"С 87°13'24.54"В 

33 53°29'29.82"С 87°13'30.48"В 

34 53°29'33.54"С 87°13'36.72"В 

35 53°29'38.82"С 87°13'45.30"В 

36 53°29'45.72"С 87°13'57.84"В 

37 53°29'50.70"С 87°14'5.10"В 

38 53°29'54.36"С 87°14'8.04"В 

39 53°29'54.94"С 87°14'7.98"В 
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40 53°29'56.53"С 87°14'5.14"В 

41 53°29'57.82"С 87°14'3.00"В 

42 53°29'58.70"С 87°14'0.76"В 

43 53°30'0.12"С 87°13'58.37"В 

44 53°29'59.42"С 87°13'56.06"В 

45 53°29'58.18"С 87°13'52.70"В 

46 53°29'57.55"С 87°13'50.99"В 

47 53°28'14.16"С 87°13'42.60"В 

48 53°28'12.48"С 87°13'33.00"В 

49 53°28'12.66"С 87°13'31.26"В 
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Приложение 3. 
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Рис. 1. Расположение Новокузнецкого района и г. Калтан на административной карте 
Кемеровской области.

17
Новокузнецкий район

СС

г. Калтан
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Рис. 2. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». 
Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». Схема расположения объектов археологического наследия в нижнем течении 

р. Кондомы с обозначением участка проведения полевых археологических работ.  

Условные обозначения:
объекты археологического наследия участок проведения полевых археологических работ

1-мест. Кузедеево II
2-Аилская ст.
3-пос. Тёш 4
4-пос. Тёш 6
5-пос. Тёш 3
6-Тёш 2
7-пос.Тёш 1 
8-пос. Тёш 5
9-пос. Кузедеево III
10-пос. Кузедеево IV
11-пос. Подстрелка I
12-пос. Подстрелка II
13-пос. Карачияк 1
14-пос. Тайлеп 1
15-пос. Тайлеп 2
16-ст. Тайлеп 4
17-ст. Тайлеп 5 
18-ст. Тайлеп 6
19-гм Тайлеп 3
20-ст. Тайлеп 7      
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22-Сарбалинская ст.
23-пос. Сарбала 4
24-пос. Усть-Кинерка
25-кг Николаевка 1
26-пос. Николаевка 2
27-гор.Николаевка 3 
28-пос. Зеленый Луг 1
29-пос. Калтан 1
30-Шушталепское пос.
31-пос. Шушталеп II
32-пос. Федоровка 1
33-пос. Федоровка 2
34-пос. Большой Кандалеп 1
35-Куртуковское пос.
36-ст. Куртуково II
37-ст. Куртуково III 
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39-мест. Малово 2
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Рис. 3. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». 
Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». Ситуационный план. Масштаб 1:25000.
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Условные обозначения:

участок проведения разведки 
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Рис. 4. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». 
Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». Спутниковый снимок ранее обследованных земельных участков и ближайших памятников археологии. Дата снимка. 31.05.2021.

Условные обозначения:

61

С

участок проведения разведки участки Корчакольский и Корчакольский Глубокий (разведка ИАЭТ СО РАН 2021 г.) 

памятник археологии 

автодорога (разведка ИАЭТ СО РАН 2018 г.) 

гор. Николаевка-3 

автодорога (разведка ООО НПО «АрхеоПолис 2019 г.) ГОФ «Калтанская» (разведка ООО НПО «АрхеоПолис 2020 г.) уч. Карачиякский 2 (разведка ООО НПО «АрхеоПолис 2021 г.) 

пос. Николаевка 2 

пос. Усть-Кинерка 

пос. Николаевка 4 

ст. Михайловское Поле 1 
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Рис. 5. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты инфраструктуры ОФ «Тайлепская». 
Водовод. ВЛ 6 кВ. Технологическая автодорога». Спутниковый снимок участка с обозначением точек фотофиксации и шурфов. Дата снимка. 31.05.2021.
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автодорога (разведка ИАЭТ СО РАН 2018 г.) автодорога (разведка ООО НПО «АрхеоПолис 2019 г.) уч. Карачиякский 2 (разведка ООО НПО «АрхеоПолис 2021 г.) 
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Рис. 6. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №1 (53°28'0.12"С, 87°13'26.45"В). Фото с З. 

 
Рис. 7. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №2 (53°28'9.03"С, 53°28'9.03"С). Фото с Ю. 
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Рис. 8. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №2 (53°28'9.03"С, 53°28'9.03"С). Фото с В. 

 
Рис. 9. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №3 (53°28'11.90"С, 87°13'28.90"В). Фото с З. 
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Рис. 10. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №3 (53°28'11.90"С, 87°13'28.90"В). Фото с С. 

 
Рис. 11. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №4 (53°28'12.96"С, 87°13'38.38"В). Фото с З. 
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Рис. 12. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №4 (53°28'12.96"С, 87°13'38.38"В). Фото с С. 

 
Рис. 13. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №5 (53°28'20.48"С, 87°14'9.32"В). Фото с В. 
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Рис. 14. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №5 (53°28'20.48"С, 87°14'9.32"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 15. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №6 (53°28'20.21"С, 87°14'20.76"В). Фото с Ю. 
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Рис. 16. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №6 (53°28'20.21"С, 87°14'20.76"В). Фото с З. 

 
Рис. 17. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №6 (53°28'20.21"С, 87°14'20.76"В). Фото с С. 
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Рис. 18. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №6 (53°28'20.21"С, 87°14'20.76"В). Фото с В. 

 
Рис. 19. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №7 (53°29'27.24"С, 87°12'37.86"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 20. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №7 (53°29'27.24"С, 87°12'37.86"В). Фото с В. 

 
Рис. 21. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №8 (53°29'40.53"С, 87°12'44.76"В). Фото с С. 
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Рис. 22. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №9 (53°29'24.78"С, 87°12'53.22"В). Фото с В. 

 
Рис. 23. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №9 (53°29'24.78"С, 87°12'53.22"В). Фото с З. 
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Рис. 24. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №9 (53°29'24.78"С, 87°12'53.22"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 25. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №9 (53°29'24.78"С, 87°12'53.22"В). Фото с С. 
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Рис. 26. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №10 (53°29'31.08"С, 87°13'20.28"В). Фото с В. 

 
Рис. 27. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №10 (53°29'31.08"С, 87°13'20.28"В). Фото с З. 

104



 

74 

 

 
Рис. 28. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №10 (53°29'31.08"С, 87°13'20.28"В). Фото с С. 

 
Рис. 29. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №10 (53°29'31.08"С, 87°13'20.28"В). Фото с В. 
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Рис. 30. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №11 (53°29'54.36"С, 87°13'43.44"В). Фото с В. 

 
Рис. 31. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №12 (53°29'56.94"С, 87°13'45.30"В). Фото с СВ. 
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Рис. 32. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №13 (53°28'55.81"С, 87°13'43.95"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 33. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №13 (53°28'55.81"С, 87°13'43.95"В). Фото с С. 
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Рис. 34. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №13 (53°28'55.81"С, 87°13'43.95"В). Фото с В. 

 
Рис. 35. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №14 (53°29'24.00"С, 87°13'18.41"В). Фото с Ю. 
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Рис. 36. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №14 (53°29'24.00"С, 87°13'18.41"В). Фото с З. 

 
Рис. 37. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №14 (53°29'24.00"С, 87°13'18.41"В). Фото с С. 
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Рис. 38. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №14 (53°29'24.00"С, 87°13'18.41"В). Фото с В. 

 
Рис. 39. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №15 (53°29'30.78"С, 87°13'35.34"В). Фото с В. 
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Рис. 40. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №16 (53°29'40.14"С, 87°13'38.34"В). Фото с ЮВ. 

 
Рис. 41. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №16 (53°29'40.14"С, 87°13'38.34"В). Фото с Ю. 
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Рис. 42. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №16 (53°29'40.14"С, 87°13'38.34"В). Фото с С. 

 
Рис. 43. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №16 (53°29'40.14"С, 87°13'38.34"В). Фото с В. 
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Рис. 44. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №17 (53°29'43.38"С, 87°13'42.84"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 45. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №17 (53°29'43.38"С, 87°13'42.84"В). Фото с З. 
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Рис. 46. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №17 (53°29'43.38"С, 87°13'42.84"В). Фото с С. 

 
Рис. 47. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №17 (53°29'43.38"С, 87°13'42.84"В). Фото с В. 
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Рис. 48. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №18 (53°29'52.80"С, 87°13'50.64"В). Фото с ЮВ. 

 
Рис. 49. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №18 (53°29'52.80"С, 87°13'50.64"В). Фото с З. 
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Рис. 50. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №18 (53°29'52.80"С, 87°13'50.64"В). Фото с СЗ. 

 
Рис. 51. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №18 (53°29'52.80"С, 87°13'50.64"В). Фото с В. 
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Рис. 52. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №19 (53°29'55.68"С, 87°14'2.88"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 53. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №19 (53°29'55.68"С, 87°14'2.88"В). Фото с З. 
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Рис. 54. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №19 (53°29'55.68"С, 87°14'2.88"В). Фото с С. 

 
Рис. 55. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №19 (53°29'55.68"С, 87°14'2.88"В). Фото с В. 
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Рис. 56. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №20 (53°29'56.12"С, 87°13'47.32"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 57. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №20 (53°29'56.12"С, 87°13'47.32"В). Фото с З. 
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Рис. 58. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №20 (53°29'56.12"С, 87°13'47.32"В). Фото с С. 

 
Рис. 59. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №20 (53°29'56.12"С, 87°13'47.32"В). Фото с В. 
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Рис. 60. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №21 (53°29'46.96"С, 87°13'46.39"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 61. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №21 (53°29'46.96"С, 87°13'46.39"В). Фото с З. 
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Рис. 62. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №21 (53°29'46.96"С, 87°13'46.39"В). Фото с С. 

 
Рис. 63. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №21 (53°29'46.96"С, 87°13'46.39"В). Фото с В. 
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Рис. 64. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №22 (53°29'36.51"С, 87°13'18.04"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 65. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №22 (53°29'36.51"С, 87°13'18.04"В). Фото с З. 
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Рис. 66. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №22 (53°29'36.51"С, 87°13'18.04"В). Фото с С. 

 
Рис. 67. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №22 (53°29'36.51"С, 87°13'18.04"В). Фото с В. 

124



 

94 

 

 
Рис. 68. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская…».  

Точка фотофиксации №23 (53°29'39.12"С, 87°13'1.60"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 69. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №23 (53°29'39.12"С, 87°13'1.60"В). Фото с З. 
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Рис. 70. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №23 (53°29'39.12"С, 87°13'1.60"В). Фото с С. 

 
Рис. 71. Объект «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…».  

Точка фотофиксации №23 (53°29'39.12"С, 87°13'1.60"В). Фото с В. 
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Рис. 72. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №1 (53°29'16.85"С, 87°13'16.75"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 73. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №1 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 74. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №1. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 75. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №1. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 76. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №2 (53°29'12.70"С, 87°13'20.43"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 77. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №2 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 78. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №2. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 79. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №2. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 80. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №3 (53°29'8.35"С, 87°13'28.70"В). Место 

закладки. Фото с В. 

 
Рис. 81. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №3 после выборки.  

Фото с В. 
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Рис. 82. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №3. Профиль западной стенки.  

Фото с В. 

 
Рис. 83. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №3. Рекультивация.  

Фото с В. 
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Рис. 84. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №4 (53°29'1.90"С, 87°13'40.12"В). Место 

закладки. Фото с С. 

 
Рис. 85. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №4 после выборки.  

Фото с С. 
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Рис. 86. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №4. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 87. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №4. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 88. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №5 (53°29'1.54"С, 87°13'44.51"В). Место 

закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 89. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №5 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 90. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №5. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 91. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №5. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 92. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №6 (53°28'57.60"С, 87°13'47.94"В). 

Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 93. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №6 после выборки.  

Фото с С. 
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Рис. 94. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №6. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 95. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №6. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 96. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №7 (53°28'20.08"С, 87°14'10.60"В). 

Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 97. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №7 после выборки.  

Фото с В. 
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Рис. 98. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №7. Профиль западной стенки.  

Фото с В. 

 
Рис. 99. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №7. Рекультивация.  

Фото с В. 
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Рис. 100. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №8 (53°28'20.32"С, 87°14'16.11"В). Место 

закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 101. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №8 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 102. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №8. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 103. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №8. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 104. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №9 (53°29'28.96"С, 87°13'27.36"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 105. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №9 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 106. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №9. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 107. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №9. Рекультивация.  

Фото с Ю. 

144



 

114 

 

 
Рис. 108. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №10 (53°29'30.36"С, 87°13'35.28"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 109. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №10 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 110. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №10. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 111. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №10. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 112. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №11 (53°29'35.22"С, 87°13'38.52"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 113. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №11 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 114. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №11. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 115. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №11. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 116. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №12 (53°29'36.38"С, 87°13'41.18"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 117. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №12 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 118. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №12. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 119. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №12. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 120. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №13 (53°29'38.91"С, 87°13'49.55"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 121. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №13 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 122. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №13. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 123. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №13. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 124. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №14 (53°29'42.40"С, 87°13'53.15"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 125. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №14 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 126. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №14. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 127. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №14. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 128. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №15 (53°29'46.58"С, 87°13'59.07"В). 

Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 129. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №15 после выборки.  

Фото с З. 
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Рис. 130. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №15. Профиль восточной стенки.  

Фото с З. 

 
Рис. 131. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №15. Рекультивация.  

Фото с З. 
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Рис. 132. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №16 (53°29'48.87"С, 87°14'2.95"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 133. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №16 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 134. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №16. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 135. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №16. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 136. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №17 (53°29'52.63"С, 87°14'7.43"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 137. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №17 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 138. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №17. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 139. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №17. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 140. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №18 (53°29'36.07"С, 87°13'34.47"В). 

Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 141. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №18 после выборки.  

Фото с С. 
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Рис. 142. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №18. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 143. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №18. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 144. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №19 (53°29'38.13"С, 87°13'31.95"В). 

Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 145. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №19 после выборки.  

Фото с С. 
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Рис. 146. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №19. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 147. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №19. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 148. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №20 (53°29'35.30"С, 87°13'30.34"В). 

Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 149. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №20 после выборки.  

Фото с С. 
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Рис. 150. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №20. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 151. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №20. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 152. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №21 (53°29'41.05"С, 87°13'35.04"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 153. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №21 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 154. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №21. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 155. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №21. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 156. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №22 (53°29'44.85"С, 87°13'35.53"В). 

Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 157. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №22 после выборки.  

Фото с С. 
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Рис. 158. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №22. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 159. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №22. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 160. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №23 (53°29'46.91"С, 87°13'40.22"В). 

Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 161. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №23 после выборки.  

Фото с С. 
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Рис. 162. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №23. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 163. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №23. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 164. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №24 (53°29'48.15"С, 87°13'42.05"В). 

Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 165. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №24 после выборки.  

Фото с С. 

173



 

143 

 

 
Рис. 166. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №24. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 167. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №24. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 168. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №25 (53°29'49.30"С, 87°13'43.81"В). 

Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 169. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №25 после выборки.  

Фото с С. 
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Рис. 170. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №25. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 171. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №25. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 172. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №26 (53°29'56.41"С, 87°13'48.93"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 173. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №26 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 174. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №26. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 175. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №26. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 176. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №27 (53°29'6.77"С, 87°13'33.37"В). 

Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 177. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №27 после выборки.  

Фото с З. 
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Рис. 178. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №27. Профиль восточной стенки.  

Фото с З. 

 
Рис. 179. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №27. Рекультивация.  

Фото с З. 
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Рис. 180. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №28 (53°29'18.36"С, 87°13'17.50"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 181. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №28 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 182. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №28. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 183. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №28. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 184. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №29 (53°29'19.20"С, 87°13'19.02"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 185. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №29 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 186. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №29. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 187. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №29. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 188. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №30 (53°29'21.90"С, 87°13'20.94"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 189. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №30 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 190. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №30. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 191. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №30. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 192. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №31 (53°29'25.38"С, 87°13'22.62"В). 

Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 193. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №31 после выборки.  

Фото с С. 
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Рис. 194. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №31. Профиль южной стенки.  

Фото с С. 

 
Рис. 195. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №31. Рекультивация.  

Фото с С. 
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Рис. 196. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №32 (53°29'28.56"С, 87°13'24.54"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 197. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №32 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 198. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №32. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 199. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №32. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 200. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №33 (53°29'29.82"С, 87°13'30.48"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 201. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №33 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 202. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №33. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 203. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №33. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 204. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №34 (53°29'33.54"С, 87°13'36.72"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 205. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №34 после выборки.  

Фото с Ю. 

193



 

163 

 

 
Рис. 206. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №34. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 207. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №34. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 208. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №35 (53°29'38.82"С, 87°13'45.30"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 209. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №35 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 210. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №35. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 211. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №35. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 212. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №36 (53°29'45.72"С, 87°13'57.84"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 213. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №36 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 214. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №36. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 215. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №36. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 216. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №37 (53°29'50.70"С, 87°14'5.10"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 217. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №37 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 218. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №37. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 219. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №37. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 220. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №38 (53°29'54.36"С, 87°14'8.04"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 221. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №38 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 222. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №38. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 223. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №38. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 224. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №39 (53°29'54.94"С, 87°14'7.98"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 225. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №39 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 226. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №39. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 227. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №39. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 228. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №40 (53°29'56.53"С, 87°14'5.14"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 229. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №40 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 230. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №40. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 231. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №40. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 232. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №41 (53°29'57.82"С, 87°14'3.00"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 233. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №41 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 234. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №41. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 235. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №41. Рекультивация.  

Фото с Ю. 

208



 

178 

 

 
Рис. 236. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №42 (53°29'58.70"С, 87°14'0.76"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 237. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №42 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 238. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №42. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 239. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №42. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 240. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №43 (53°30'0.12"С, 87°13'58.37"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 241. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №43 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 242. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №43. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 243. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №43. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 244. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №44 (53°29'59.42"С, 87°13'56.06"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 245. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №44 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 246. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №44. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 247. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №44. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 248. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №45 (53°29'58.18"С, 87°13'52.70"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 249. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №45 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 250. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №45. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 251. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №45. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 252. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №46 (53°29'57.55"С, 87°13'50.99"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 253. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №46 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 254. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №46. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 255. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №46. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 256. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №47 (53°28'14.16"С, 87°13'42.60"В). 

Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 257. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №47 после выборки.  

Фото с З. 
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Рис. 258. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №47. Профиль восточной стенки.  

Фото с З. 

 
Рис. 259. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №47. Рекультивация.  

Фото с З. 
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Рис. 260. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №48 (53°28'12.48"С, 87°13'33.00"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 261. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №48 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 262. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №48. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 263. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №48. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Рис. 264. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №49 (53°28'12.66"С, 87°13'31.26"В). 

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 265. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №49 после выборки.  

Фото с Ю. 
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Рис. 266. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №49. Профиль северной стенки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 267. Объекты «Обогатительная фабрика «Тайлепская» и «Линейные объекты 

инфраструктуры ОФ «Тайлепская»…». Шурф №49. Рекультивация.  

Фото с Ю. 
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Приложение 4. Копии писем и приказа комитета по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса 
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