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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о

выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах
проектируемого объекта «Технический проект совместной отработки
запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-
Талдинского каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» 
АО «Салек» в Прокопьевском районе Кемеровской области 

Дата начала проведения экспертизы: 03 октября 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 09 октября 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край
Заказчик экспертизы: ООО «СИГД» (Сибирский институт горного дела)  -
650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Притомский, д. 7/2, пом. 3 

Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна

Образование высшее 
Специальность археолог

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук
Стаж работы 32 года
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об

утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения

уполномоченного органа по аттестации

экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 
от 26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных

объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов

культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение

объектов культурного наследия из реестра; 
- 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 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 
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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, 

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции сохранности, 
объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной 
деятельности; соблюдения требований безопасности в отношении объекта 
культурного наследия; достоверности и полноты информации, 
предоставляемой заинтересованным лицом на историко-культурную 
экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь  Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569. 
Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
тексте заключения. 

 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 

отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована в 
результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя 
и третьих лиц.  

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
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1. Объект экспертизы:  
- документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объекта культурного наследия включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ: на участке «Поле шахты «Талдинская» и участка 
«Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом 
«Восточный» АО «Салек» в Прокопьевском районе Кемеровской области  (ст. 
30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и п. д),е) ст.11-1 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 № 569.); в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия.  

- Отчётная документация (Отчёт, 2019 г.), п.3, 1. 
 

2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо 
в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ,  
в соответствии со ст.28 Федерального закона № 73-ФЗ и п. д) ст.11-1 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 № 569. 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. 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:  
Отчёт: Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных 
работ, для разработки проектной документации «Технический проект 
совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и участка 
«Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом 
«Восточный» АО «Салек» в Прокопьевском районе Кемеровской области. – 
Кемерово 2019. – 145 с. (Приложение 3),  проведённых на основании 
Открытого листа № 0947-2019, выданного зам. Директора ООО НПО 
«АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу Министерством 
культуры РФ 27 июня.2019 г.  
 - Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
- Представлен перечень значений координат  поворотных точек границ объекта 
исследования (Приложение 2А). 
2. «Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты 
«Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного 
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месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек»: план проекта с 
обозначением границ и поворотных точек (Приложение 2);  

3. Сведения о земельных участках из ЕГРН на: Публичная кадастровая карта 
Кемеровской области на 07.10.2019 г. 
(https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:10:0107008:489); документация о земельных 
участках (Приложение 4). 

4. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 23.01.2019 № 02/62 о наличии /отсутствии объектов культурного 
наследия на участках проектируемого объекта «Технический проект 
совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и участка 
«Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом 
«Восточный» АО «Салек» (Приложение 1) 

 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  

 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 

3. Договор № 2 от 10.04.2019 г. ООО «СИГД» по археологическому 
исследованию и  проведению государственной историко-культурной 
экспертизы земельных участков объекта: «Технический проект совместной 
отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» 
Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» 
АО «Салек».  

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Прокопьевского района Кемеровской области. 

 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты) 

 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  

- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  

- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 

достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 
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6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий объектов 
археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 

 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 

 

 По факту предоставления информации на экспертизу в соответствии с 
требованиями п.16 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569 установлено наличие следующей 
документации: 

1. Отчётная документация по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  
   2. План и схемы проектируемого линейного объекта с точками координат.  
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия Комитет не располагает.  

4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, внесённых в Реестр (ЕГР), 
находящихся в Кемеровской области (Прокопьевский район), в котором 
отсутствуют сведения о наличии объектов археологического наследия в районе 
участка разработок. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных участках с 
кадастровыми номерами, указанием категории земель и разрешённого 
использования.  

 

8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Отчёт (отчётная документация) о проведении археологических исследований 
является основным документом для выводов экспертизы.  
Из отчётной документации (Отчёта), составленной по результатам 

археологических исследований, следует, что:  
- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками НПО 

«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного С.В. 
Баштаннику Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г. на право проведения 
археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на 
территории заданного объекта. Разведка проведена способом визуального 
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исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с шурфовкой 
перспективных участков.  
Отчёт содержит документацию объёмом 145 страниц, в том числе 56 стр. 

текста, 160 иллюстраций, включающих фотографии, схемы, планы. Текстовая 
часть состоит из 2-х глав и приложений. 
Результаты исследования документации отчёта об археологических 

исследованиях на объекте показали следующее: 
- в первой главе представлена физико-географическая характеристика района 

проведения работ. Указывается, что участок земель под объект проектирования 
находится в составе Инско-Томского лесостепного района  северной части 
Кузнецкой котловины. Южная граница участка находится в 1 км к северу от 
села Большая Талда. К западной границе прилегает действующий угольный 
разрез Талдинский. Через участок протекает река Талда, на которой устроен 
пруд, в настоящее время осушенный, русло заболачивается в результате 
перегораживания горными отвалами и разрезом. Местность подвержена 
интенсивному промышленному освоению. Далее в гл. 2.1. дана общая 
характеристика участка обследования и оценка его перспективности. Здесь 
представлено описание рельефа местности. Правый берег р. Талда в границах 
участка имеет склоны, образованные краями  грив. Гривы вытянуты с северо-
запада на юго-восток, разделены сухими логами. С запада естественные гривы 
уничтожены разрезом. Уклоны грив составляют от 5 до 15 градусов. Степень 
залесённости площадки – 5-10%. Остальная площадь частью занята полями. 
Днища межгривных впадин - неширокие, без выраженных горизонтальных 
уступов, террас, с увлажнёнными местами и заболачиванием, с отсутствием 
выраженных пойм и надпойменных террас. Левый берег Талды оценивается как 
малоперспективный для поисковых работ, так как террасы и уступы 
отсутствуют, коренной берег ниспадает к руслу под крутым углом. 
Перспективными для земельных вскрытий признаны оконечности грив и 
пологие неширокие участки.  
В гл. 1.4. рассматривается  история археологических исследований в районе 

проведения работ на территории Прокопьевского района и вблизи участка 
исследований. На рис. 2 отмечены места расположения ОАН в Прокопьевском 
районе, на рис. 4 имеется указатель на ближайший объект археологического 
наследия – Поселение Талда 1, и более отдалённые – Поселение Тыхта 1 и 
Поселение Нарыкское. В общей сложности на схеме рис. 2 показано 29 
памятников археологии. В тексте описания приводится краткая история 
обнаружения памятников в Прокопьевском районе. В целом в районе найдены 
различные виды памятников от каменного века, бронзового века – до 
средневековья. Территориально памятники тяготеют к районам, 
расположенным к югу и юго-западу от рассматриваемого участка. Ближайшие 
археологические памятники – Поселение Талда 1, поселение Тыхта 1 и 
Нарыкское поселение, грунтовый могильник Каралда.  

Поселение Талда 1эпохи раннего средневековья обнаружен Ю.В. 
Шириным в окрестностях д. Малая Талда в устье р. Талда на правом 
приустьевом мысу (правый берег р. Кыргай). Высота мыса – 8 м. Глубины 
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залегания культурного слоя – 0,30 – 0,35 м от поверхности.  Памятник 
находится в 5,3 км к ЮЮВ от проектируемого участка. 

Поселение Тыхта 1, русского времени, выявлено А.М. Илюшиным на 
гриве в верховьях притока р. Нижняя Тыхта. Памятник расположен в 16,2 км к 
северо-западу от исследуемого участка. 

Нарыкское поселение эпохи неолита выявлено экспедицией КГПИ в 1971 
г., расположено в устье р. Нарык. Памятник расположен в 27,5 км к северо-
востоку от участка. 

В районе самого участка объекты археологического наследия по 
материалам учёта, архивным материалам и публикациям, не известны. 

Сведения об исследованности площадей в районе промышленного 
освоения участков – каменноугольных месторождений, в том числе Талдинских 
угольных  месторождений, подкреплены материалами отчётов и Актов ГИКЭ, 
ссылки на которые даны в Источниках, п. 2.4. Отчёта (10 документов) и 
публикациями в количестве 20 шт. Фигурируют Отчёты об археологических 
исследованиях. 

 Большое расстояние (более 5 км) между известными археологическими 
памятниками и участком обосновывает то, что, хозяйственное освоение участка 
не может нанести им ущерб и повлиять на их состояние. 
 Из Отчёта об археологическом исследовании и документации об участке 
проектирования получены следующие сведения.   

 Характеристика объекта проектирования. Адрес: участок проектирования 
объекта «Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле 
шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 
каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» 
находится  в Прокопьевском районе Кемеровской области, в 1 км к северу от 
перекрёстка ул. Луговая и ул. Центральная села Большая Талда.   
Характеристика:  

Площадь участка – 153 га представляет собой многоугольник с 20 поворотными 
точками (Приложение 2, 2А), вытянутый с севера на юг. Участок показан на 
ситуационном плане (рис. 3 Отчёта), на схеме (рис. 4 Отчёта), на спутниковом 
снимке (рис. 5 Отчёта), на проектном плане (Приложение 2). К западной 
границе участка прилегает угольный разрез. По восточному краю расположены 
пруд, русло реки, залесённая область русла. Между западной границей и 
угольным разрезом на террасе распространена обширная область 
распахиваемых полевых участков. 
Земельные участки, категории земель: 
В участок включены земли с кадастровыми номерами: 42:10:0107008:270; 
42:10:0107008:375; 554, 280, 214, 42:10:0107008:432; 42:10:0107008:281 и т.д., 
относящиеся к Землям промышленности, энергетики, транспорта…; 
42:10:0000000:1034, 914, 966, 275, 944 и т.д. относящиеся к категории земель 
лесного фонда, с выполнением работ по геологическому изучению недр, 
разработки месторождений; 42:10:0107008:605; 535, 627, 626, 442, 
42:10:0107008:489; 42:10:0107006:217, 348, 152, 128 и др. относящиеся к 
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Землям сельхоз назначения, являющиеся участками перераспределения СЗПК 
«Калдинский» (Приложение 4).  
 

Характеристика археологических исследований:  
на участке «Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле 
шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 
каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» (гл. 2.2. 
Отчёта) археологическое исследование участка проводилось  методами 
визуального обследования и земельными вскрытиями (шурфами и зачистками). 
1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией 
направлений с охватом особенностей рельефа, мест с нарушенным земельным 
слоем. Сделан вывод, что визуальные признаки объектов культурного наследия 
не зафиксированы, археологические предметы не обнаружены. Выделены 
участки, перспективные для производства археологических вскрытий на 
правом берегу р. Талда, как наиболее перспективном для возможного 
обнаружения объектов археологии. Вскрытия произведены на оконечности 
грив, небольших пологих участках террас.  
2. На всём протяжении участка заложено 15 шурфов и сделано 16 
зачисток обнажений грунта.  Вскрытия произведены в точках с указанными 
координатами, обозначены на схеме рис. 5 Отчёта. На схеме видно, что 
вскрытия произведены по всей площади участка, в основном на берегу террасы. 
Вдоль западной границы пролегают полевые пространства, уходящие за её 
пределы, и не представляют собой возможных мест для расположения объектов 
археологии. 
Земельные вскрытия: 
Зачистка 1 (траншея, берег р. Талда): 54º10'37.68''N  87 º3'59.52''E, гл. 0,6 м. 
Отложения: дерн, серый суглинок; жёлтая глина; 
Зачистка 2 (грива) 54º10'49.20''N  87 º3'50.34''E, гл. 1,5 м. Отложения: дерн, 
гумусированный слой, жёлтая глина с кальцитовыми включениями; 
Зачистка 3 (грива) 54º10'49.62''N  87 º3'58.26''E, гл. 1,8 м. Отложения: дерн, 
гумусированный слой, суглинок, жёлтая глина с кальцитовыми включениями; 
Зачистка 4 (грива) 54º10'47.34''N  87 º4'3.72''E, гл. 0,7 м. Отложения: дерн, 
суглинок, ожелезнённая глина; 
Зачистка 5 (берег оврага – сезонного водотока) 54º11'39.12''N  87 º3'57.78''E, гл. 
0,9 м. Отложения: дерн, гумусный слой, жёлтая глина; 
Зачистка 6 (склон холма, осыпь) 54º12'13.72''N  87 º3'49.67''E, гл. 1,1 м. 
Отложения: дерн, подзолистый слой, глинистый слой, слой каменного угля; 
Зачистка 7 (осыпь холма) 54º12'10.09''N  87 º4'2.84''E, гл. 0,9 м. Отложения: 
дерн, подзолистый слой, жёлтая глина с кальцитовыми включениями; 
Зачистка 8 (берег р. Талда и сезонного водотока) 54º12'3.65''N  87 º4'9.01''E, гл. 
1,10 м. Отложения: дерн, гумусный слой (общая мощность – до 0,8 м), жёлтая 
глина; 
Зачистка 9 (берег р. Талда и сезонного водотока) 54º11'57.49''N  87 º4'1.99''E, гл. 
0,9 м. Отложения: дерн, серый подзол, жёлтая ожелезнённая глина; 
Зачистка 10 (берег р. Талда и сезонного водотока) 54º11'54.66''N 87 º4'2.76''E, гл. 
1,00 м. Отложения: дерн, лесной подзол, жёлтая глина; 
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Зачистка 11 (берег р. Талда и сезонного водотока) 54º12'3.65''N  87 º4'9.01''E, 
гл. 1 м. Отложения: дерн, гумусный слой, скальный цоколь; 
Зачистка 12 (сезонный водоток, берег р. Талда) 54º11'44.12''N  87 º4'8.58''E, гл. 
1,2 м. Отложения: дерн, лесной подзол, ожелезнённая глина; 
Зачистка 13 (берег р. Талда) 54º11'40.46''N  87 º4'7.31''E, гл. 1 м. Отложения: 
дерн, переотложенный суглинок, лесной подзол, ожелезнённая глина; 
Зачистка 14 (берег р. Талда) 54º11'33.75''N  87 º4'11.07''E, гл. 1 м. Отложения: 
дерн, лесной подзол, ожелезнённая глина; 
Зачистка 15 (берег р. Талда) 54º11'29.22''N  87 º4'11.04''E, гл. 0,7 м. Отложения: 
дерн, лесной подзол, ожелезнённая глина; 
Зачистка 16 (берег р. Талда) 54º12'18.04''N  87 º4'4.64''E, гл. 1 м. Отложения: 
дерн, чернозём, жёлтая глина; 
Шурф 1 (берег р. Талда) 54º10'33.24''N  87 º3'59.46''E, гл. 0,8 м. Отложения: 
дерн, подзол, ожелезнённая глина; 
Шурф 2 (берег р. Талда, грива) 54º10'36.60''N  87 º3'56.76''E, гл. 0,9 м. 
Отложения: дерн, подзол, ожелезнённая глина; 
Шурф 3 (берег р. Талда, грива) 54º10'52.62''N  87 º4'2.82''E, гл. 0,7 м. 
Отложения: дерн, гумус, ожелезнённая глина; 
Шурф 4 (берег р. Талда, мыс) 54º11'1.38''N  87 º3'59.40''E, гл. 0,8 м. Отложения: 
дерн, гумус, ожелезнённая глина; 
Шурф 5 (берег р. Талда, мыс) 54º11'3.18''N  87 º4'1.68''E, гл. 0,6 м.  
Шурф 6 (берег р. Талда, грива) 54º11'5.94''N  87 º3'56.70''E, гл. 0,6 м.  
Шурф 7 (берег р. Талда, грива) 54º11'10.32''N  87 º3'52.74''E, гл. 0,8 м. 
Отложения стандартные; 
Шурф 8 (берег р. Талда, грива) 54º11'15.30''N  87 º3'52.68''E, гл. 0,9 м.  
Шурф 9 (берег р. Талда, грива) 54º11'24.58''N  87 º3'52.88''E, гл. 0,5 м.  
Шурф 10 (пологий берег р. Талда) 54º11'24.84''N  87 º4'1.74''E, гл. 0,7 м.  
Шурф 11 (берег р. Талда) 54º11'30.00''N  87 º3'56.70''E, гл. 0,8 м.  
Шурф 12 (левый берег р. Талда) 54º11'37.72''N  87 º4'14.79''E, гл. 0,8 м. 
Отложения: дерн, подзол, ожелезнённая глина; 
Шурф 13 (левый берег р. Талда) 54º10'52.24''N  87 º4'9.01''E, гл. 0,75 м. 
Отложения: дерн, подзол, ожелезнённая глина; 
Шурф 14 (правый берег р. Талда) 54º12'1.05''N  87 º3'56.25''E, гл. 0,6 м. 
Отложения: дерн, гумус, подзол, глина; 
Шурф 15 (берег р. Талда) 54º12'12.89''N  87 º3'57.65''E, гл. 0,8 м. Отложения 
стандартны. 

В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади 
участка, в том числе в обнажениях и вскрытиях, артефактов и признаков 
объектов культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. 
Известные археологические памятники находятся от участка на расстоянии 
более 5 км.  

 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на анализе данных учёта объектов 
культурного наследия и на материалах отчётной документации (Отчёта С.В. 
Баштанника, 2019 г.), составленной на основе археологических исследований 
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согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., содержащей
факты, полученные при проведении разведочных работ.  

Археологические исследования проведены в рамках границы территории
землеотвода объекта «Технический проект совместной отработки запасов
участка «Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского
каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» согласно
границам проектирования и перечню опорных точек координат (Приложение 2, 
2А). Отчётная документация подкреплена чертежами, фотографиями. 
Полученные во время полевых исследований сведения о поисковой

перспективности участков, о наличии/отсутствии объектов археологического
наследия обоснованы, достоверны, достаточны для подготовки выводов
экспертизы. Результаты полностью отражены в Отчёте (Отчётной
документации). 

На основании изложенных и представленных сведений экспертом
установлено следующее: 
в границах территории проектируемого объекта  (общая площадь 153 га) 
объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты
культурного наследия не известны. В ходе археологических исследований на
площади участков объекты, обладающие признаками объектов культурного 
наследия, не были выявлены.  

10. Выводы  экспертизы (заключение) 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия,

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов,

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах территории

проектируемого объекта к титулу «Технический проект совместной отработки

запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-

Талдинского каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО

«Салек» в Прокопьевском Кемеровской области  проведение земляных, 

строительных, хозяйственных работ в проектируемых границах возможно 
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
9 октября 2019 г. 
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Приложения: 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
23.01.2019 № 02/62. 
2. План проекта участка «Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-
Талдинского каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» 1 л.;    
2А – Перечень координат 1 л. 
3. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации 
«Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и 
участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом 
«Восточный» АО «Салек» в Прокопьевском районе Кемеровской области. – Кемерово 2019. 
4. Экспликация земельных участков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 









 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

2А 

          

 

Географические координаты 

     

 

Номер 

точки 

Северная широта Восточная долгота 

  

Прямоугольные координаты 

 

 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

  

X Y 

 

 

1 54 12 12 87 3 54 

  

6008655,7589 15504241,6967 

 

 

2 54 12 9 87 4 23 

  

6008563,5137 15504767,4729 

 

 

3 54 12 6 87 4 27 

  

6008470,8304 15504840,0794 

 

 

4 54 12 2 87 4 12 

  

6008346,8745 15504568,2874 

 

 

5 54 11 55 87 4 12 

  

6008130,4373 15504568,5019 

 

 

6 54 11 47 87 4 12 

  

6007883,0805 15504568,7470 

 

 

7 54 11 37,5 87 4 34,5 

  

6007589,7668 15504976,9878 

 

 

8 54 11 29 87 4 18 

  

6007326,6372 15504678,0912 

 

 

9 54 11 13 87 4 11 

  

6006831,7974 15504551,6545 

 

 

10 54 11 7 87 4 7 

  

6006646,2092 15504479,2983 

 

 

11 54 10 57 87 4 11 

  

6006337,0850 15504552,1427 

 

 

12 54 10 41 87 4 14 

  

6005842,4269 15504607,0447 

 

 

13 54 10 36 87 4 10 

  

6005687,7576 15504534,6448 

 

 

14 54 10 27 87 4 20 

  

6005409,6641 15504716,3150 

 

 

15 54 10 28 87 3 55 

  

6005440,1423 15504262,7946 

 

 

16 54 10 43 87 3 48 

  

6005903,8191 15504135,4021 

 

 

17 54 11 2 87 3 51 

  

6006491,3389 15504189,2818 

 

 

18 54 11 19 87 3 49 

  

6007016,9383 15504152,5377 

 

 

19 54 11 38 87 3 54 

  

6007604,4925 15504242,6640 

 

 

20 54 11 55 87 3 48 

  

6008130,0267 15504133,4065 

 

             Перечень координат границ проектируемого объекта «Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты 
«Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области 



 
 
УДК 930.26(571.1) 
ББК 63.48(2Рос-16) 

 

 
 

БАШТАННИК С.В. 
 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В 
СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ, 
ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Аннотация 
 

Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, 
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной документации 
«Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» 
и участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом 
«Восточный» АО «Салек» в Прокопьевском районе Кемеровской области. – Кемерово, 
2019. – 144 с. – 160 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 
научноисследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 
археологии) для разработки проектной документации «Технический проект совместной 
отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 
каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» в Прокопьевском 
районе Кемеровской области. 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  ООО НПО 
«АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0947-2019 выданного  зам. директора 
ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В. Работы выполнялись согласно договора 
поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и ИП Ковтун И.В., во исполнение договора, 
заключенного между ООО «СИГД» и ИП Ковтун И.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты археологического 
наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. Кроме этого, были 
осуществлены анализ картографических материалов, визуальный осмотр отводимых 
земель на участке, заложены разведочные шурфы и зачистки в количестве, необходимом 
для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах 
исследуемых земельных участков. В общей сложности на всём участке произведено  15 
разведочных шурфов и 16 зачисток. Таким образом, общее количество археологических 
вскрытий составило 31. Размеры шурфов 2×1 м. Общая площадь обследования составила 
153 га. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной власти, 
полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Кемеровской 
области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Технический проект совместной 

отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» 

Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом 

«Восточный» АО «Салек» проведены по заказу общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирский институт горного дела» (ООО «СИГД»). 

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область, город Кемерово, 

Притомский проспект, 7/2, помещение 3. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Технический проект совместной отработки запасов участка 

«Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «СИГД» передало координаты (в местной 

системе) контура обследуемого участка (прил. 1). Также заказчиком 

предоставлен трек границ участка в формате KML.  

Наименование проектной документации по титулу: «Технический 

проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и 

участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения 

разрезом «Восточный» АО «Салек». Общая площадь участка обследования – 

153 га. 

Участок проведения полевых археологических работ представляет 

собой многоугольник, закрепленный на местности 20 поворотными точками.  

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1, 2).  
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Работы проведены на основании открытого листа №0947-2019 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры 

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

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

В.С. Горяев, Е.Э. Поздеев, Е.В. Трусова. Ответственный исполнитель, 

держатель Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В. Общая численность отряда  

20 человек. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

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

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

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают текст 

отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Технический проект совместной 

отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» 

Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом 

«Восточный» АО «Салек», 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. 
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Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 

археологическому наследию Прокопьевского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых 

аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования 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 
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общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

т.ч. зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных 

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

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

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

координаты (в местной системе) и трек в формате KML участка под 

реализацию проекта «Технический проект совместной отработки запасов 

участка «Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек»  

(прил. 1), а также программная оболочка Google Earth с учетом точных. 
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Ориентация на местности осуществлялась с помощью программы Locus Map 

Pro. 

В общей сложности на всём участке произведено 15 разведочных 

шурфов и 16 зачисток. Таким образом, общее количество археологических 

вскрытий составило 31. Размеры шурфов 2×1 м. Общая площадь обследования 

составила 153 га. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований. Историко-культурный (археологический) потенциал 

Инско-Томского лесостепного района и периферийных участков 

Кузнецкой котловины  

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Технический проект совместной отработки запасов участка 

«Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» 

расположен в Прокопьевском районе Кемеровской области. Его южная 

граница находится в 1 км к северу от перекрёстка ул. Луговая и  

ул. Центральная села Большая Талда. Через участок протекает р. Талда, на 

которой в пределах участка был устроен пруд, ко времени проведения 

разведки уже осушенный (рис. 5, 11, 12). 

Прокопьевский район является районом интенсивного промышленного 

освоения. Огромные площади заняты угольными разрезами и породными 

отвалами. Отвалы порастают высокой жёсткой травянистой и кустарниковой 

растительностью, которая скрывает брошенные железобетонные блоки, 

арматуру, рельсы, трубы. Малые реки перерыты открытыми горными 

работами, теряют свои естественные русла и превращаются в болота. 

Рассматриваемая территория представляет собой южную всхолмленную 

зону Кузнецкой котловины, обладающую совершенно индивидуальными 

ландшафтными структурами. Все они, в свою очередь, входят в состав 

Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-

Саянской физико-географической страны.  

На данном участке выделяется Караканский хребет, сложенный 

преимущественно из базальта. Максимальная высота его 487 м. Длина 

базальтовой гряды составляет около 25 км, а максимальная ширина отлогих 

склонов – 1,5 км. На Караканском хребте сохранились самые обширные для 

Кузнецкой котловины участки степных сообществ. Они произрастают на 
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западном макросклоне хребта и на вершине водоразделов. Восточный склон 

хребта в основном залесен.  

Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих 

компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата, 

в том числе – распределение тепла, степень континентальности и т.п. 

Караканский хребет, располагаясь почти в меридиональном направлении с 

северо-запада на юго-восток, преграждает путь дождевым облакам, 

прорывающимся через Салаирский кряж. Косвенно рельеф влияет и на 

распределение почв, растительности, животного мира.  

Суммы среднесуточных температур воздуха позволяют считать площадь 

данного региона вполне пригодной для развития земледелия. Более 

значительные различия в пределах региона характерны для распределения 

осадков. 

Внутренние воды в пределах обследованного участка включают приток 

р. Кыргай – р. Талда (бассейн р. Томи). 

Почвенно-растительный покров данного региона характерен для 

степных и лесостепных ландшафтов Кузнецкой котловины.  

Черноземные почвы лесостепных участков достаточно разнообразны – от 

оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 

обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для 

черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие белесой присыпки в 

верхнем горизонте. На месте нынешних степей, вероятно, в прошлом 

произрастали леса с их подзолистыми почвами [Трофимов С.С., 1975]. 

Площади, ранее занятые сельскохозяйственными землями на месте 

лесостепей (луговых степей, сочетающихся с березовыми колками) в пределах 

рассматриваемого региона преобладают. Для безлесных участков лесостепей 

характерны злаки (мятлик луговой, тонконог, овсяница овечья и луговая, 

коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье (прострел, гранатник, 

ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие другие представители как 

степных, так и лесных трав. Колки обычно приурочены к небольшим 
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понижениям рельефа (суффозионно-просадочным блюдцам), а также логам. 

Среди деревьев обычны береза бородавчатая и пушистая, реже осина, сосна, 

пихта. В кустарниковом ярусе произрастают желтая акация, таволга, 

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

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

колками развиваются серые лесные почвы, как правило, оподзоленные, на 

безлесных участках распространены оподзоленные и выщелоченные 

черноземы. 

В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и 

возникают переувлажненные – гидроморфные типы почв и растительности. 

К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и 

низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в 

разной степени заболоченные почвы. В логах ручьев отмечается высокотравье 

с преобладанием зонтичных. 

Географическая оболочка в пределах региона распадается на ряд 

природно-территориальных комплексов. Из всего многообразия местных 

ландшафтов в пределах рассматриваемого региона преобладает лесостепной. 

Ему противопоставляется собирательный тип гидроморфного ландшафта. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-денудационной 

равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и 

внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной окраине 

замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном 

направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности 

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

уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют 

водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте 

луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и 

выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах [Куминова, А.В., 

1949]. 
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Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети 

находятся русла многочисленных ручьев, по которым происходит миграция 

веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые 

только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными 

колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно 

кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая 

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

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

сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны 

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

урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, динамичные, 

саморазвивающиеся системы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в 

кратком изложении, представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, 

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их 

подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием 

жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой 

фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой 

растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные 

олени, лошади, которые преобладали. С ними соседствовали хищники и 

многочисленные грызуны. В аридных условиях по всей территории 

агломерации накапливались тонкие продукты выветривания, из которых 

сформировался мощный покров лессовидных суглинков. 

Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат 

становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались 

пышные широколиственные леса, развивались черноземные почвы степей, 
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появлялись болота. Остатки древних почв сохранились в виде темно-серых 

прослоев в толщах лёссов. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким современному 

континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме 

того, произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием 

чего явилось разнообразие ландшафтов. Прежде всего, возникла 

дифференциация ландшафтов на гидроморфные и автоморфные. Среди 

последних господствовал ландшафт черневой тайги. Распространились 

предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой котловине, в силу 

повышенной аридности и континентальности климата, развились 

мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с участками 

лесостепей. 

Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в 

пределах рассматриваемого региона господствовали ландшафты 

гидроморфные (речных долин и приречных котловин) и лесостепные; 

ограниченно были распространены ландшафты мелколиственных лесов. 

Подводя итог физико-географической характеристике района проведения 

исследований подчеркнем, что рассматриваемая территория занимает переход 

от Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины к 

остепненным холмам Караканского горного хребта [Куминова А.В., 1949].  

Историко-культурный (археологический) потенциал Инско-

Томского лесостепного района. 

Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины занимает 

северную часть Кузнецкой котловины, в основном располагаясь на 

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

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

Определяющим ландшафтом является березовая лесостепь. Наибольшая 

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

лесная растительность представлена колками. В травостое суходольных лугов 

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

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

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

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

В целом, данная ландшафтная область более расчленена и облесена в 

сравнении с центральным лесостепным районом Кузнецкой котловины и 

менее пригодна для ведения сельского хозяйства.  

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины показывает, что 

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

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины. 

Причем бóльшая их часть находится между рекой Иней и Салаирским кряжем, 

в то время как на юго-восточной окраине данной ландшафтной области их 

количество значительно меньше.  

Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно на 

территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, 

граничащего с центральным лесостепным. Очевидно, что ландшафтные 

особенности и биологическое разнообразие центрального лесостепного 

района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими территориями 

оказали существенное влияние на выбор места проживания древних и 

средневековых племен. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм 

хозяйства, нежели рассматриваемый в данном отчете Инско-Томский 

лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

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

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

[Илюшин, Ковалевский, 2012].  

Таким образом, на этой относительно небольшой по площади территории 

«степного ядра» Кузнецкой котловины сосредоточено более 80% всех 

известных археологических объектов. Такая концентрация памятников в 

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

ведения различных форм хозяйства.  

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

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

сравнению с другими районами котловины остепненность и преобладание 

среди травостоя разнотравно-ковыльной растительности. Такой растительный 

покров способствовал менее рискованному ведению скотоводческого 

направления хозяйства. Наличие большого количества злаковых ассоциаций 

давало возможность располагать поселение компактными группами, не 

создавая при этом дефицит пастбищных угодий. Во-вторых, наличие 

значительного количества заливных лугов, образованных хорошо развитыми 

долинами рек и речек, которые могли также широко использоваться под 

пастбища и сенокосы. В-третьих, широкое разнообразие охотопромысловых 

ресурсов.  

Вместе с тем достаточно крупные стационарные поселения 

(преимущественно эпохи поздней бронзы) известны за пределами так 

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

расчлененным рельефом и несколько отличными типами растительности. 

Например, в границах рассматриваемой территории в границах Инско-

Томского лесостепного района расположены поселения Плотниковский 

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

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

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

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

небольшие поселения и сезонные стоянки. Указанные памятники (за 

исключением правобережья реки Томи), выявленные как на южных окраинах 

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

приурочены к наиболее остепненным ландшафтам и, как правило, 

расположены в широких долинах рек и речек.  

Историко-культурный (археологический) потенциал периферийных 

участков Кузнецкой котловины. 

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, 

располагающихся за пределами центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины, свидетельствует, что древним и средневековым население 

Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее участки. Инско-Томский 

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

схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести 

комплексное хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта 

периферийных участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той 

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

плотного заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, 

которая, по всей видимости, компенсировалась менее плотным 

расположением стационарных поселений. Здесь объекты археологического 

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

наиболее крупных притоков. 

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

ценности рассматриваемой территории и наличию р. Талда с удобными с 

точки зрения селитебной привлекательности мысовидными 

возвышенностями, участок реализации проектных решений «Технический 

проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и 

участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения 

разрезом «Восточный» АО «Салек» следует отнести к зоне со средней 

вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Территориально участок реализации проектных решений «Технический 

проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и 

участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения 

разрезом «Восточный» АО «Салек» расположен на землях Прокопьевского 

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

Археологическое изучение Прокопьевского района (рис. 2) началось в 

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

прошлого этой территории можно выделить несколько периодов. Первый 

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

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

кольчуга.  

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

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

было расположено древнее городище. К сожалению, оно, по всей видимости, 

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

передана в ведение шахтам Зиминка и Красногорская для отсыпки терриконов 

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

находится под отвалами, сама река, уже не существует. В 1930-х гг. геолог В. 

И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе севернее деревни 

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

является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

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

полностью уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. В  

1935 г. М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка обнаружил удила, 

стремена и скобы от седла. Где в настоящее время находится материал и 

точное местонахождение памятника неизвестно. В 1940 г. А. Гумилевский в 

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

пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные пластины, 
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отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал 

весь материал эпохой неолита [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

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

стационарных полевых исследований некоторых памятников. Однако следует 

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

исследованиями проходил достаточно большой временной интервал. Главным 

образом, стационарные исследования археологических памятников связано с 

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

исследован памятник археологии Томский завод. Томский завод – это место 

расположения железоделательного завода в селе Томское на реке Томь-

Чумыш, который функционировал с XVIII до начала XX века [Кузнецов, 1993, 

с. 63]. В результате полевых исследований было обнаружено большое 

количество чугунных и железных предметов, относящихся к русской 

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

Школьный, расположенное на территории одноименного поселка. Он же в 

течение девяти полевых сезонов исследовал этот памятник. Нижний 

культурный слой поселения дал материалы эпохи неолита, а средний и 

верхний слои относились к эпохам ранней и развитой бронзы. Главным 

результатом работ стало полное исследование поселения Школьный, 

позволившее пополнить фонд археологических источников по эпохе бронзы 

Кузнецкой котловины. 

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

был открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья 

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

юго-восточнее села Васьково на правом берегу реки Кыргай (приток реки 

Ускат). В результате раскопок были изучены остатки четырехугольного 

наземного жилища, обнаружено множество фрагментов керамической посуды 

[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87]. В настоящее время поселение Кыргай-1 

находится в границах Новокузнецкого административного района 

Кемеровской области. Помимо стационарных археологических раскопок в 
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1980-е годы сотрудниками Кемеровского государственного университета на 

территории района были открыты памятники археологии поселения Красный 

Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. 

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

археологических разведок на территории района. За эти годы разными 

археологами были открыты большинство из ныне известных древних 

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

местонахождение Новокарагайлинское. В 1991 – 1992 гг. сотрудниками 

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

открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и Лучшево 

(местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 

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

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

Шириным были выявлены поселения Кербезек-2, Кербезек-3, Калачёво-4 и 

Калачёво-5, располагающихся в окрестностях села Калачёво. В этот же год им 

же был обследован бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где 

обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта-1, Бурлаки-1, 2. 

Также в 1998 г. Ю.В. Ширин открыл два средневековых поселения на 

безымянном притоке реки Кара-Чумыш Артышта-1 и Артышта-2. В начале 

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

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

поймы рек Прямой и Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. В бассейне р. Ускат 

были выявлены случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом 

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

Кривой Ускат в районе пос. Ускатский найдены фрагменты керамики эпохи 

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

района, в результате которой был проведен мониторинг всех известных 

объектов археологического наследия [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, 

Баштанник, Звягина, 2009]. В 2017 г. Ю.В. Шириным в районе д. Малая Талда 

было открыто поселение Талда 1 [Акт государственной историко-
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культурной…]. Подводя итог, отметим, что территория Прокопьевского 

муниципального района достаточно хорошо изучены в археологическом 

отношении. Имеется подтвержденное научными данными зонирование района 

по перспективности нахождения объектов археологического наследия.  

Таким образом в Прокопьевском районе известных археологических 

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

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

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

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

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

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

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

Кербезек 3. Территориально известные комплексы тяготеют к районам, 

отстоящим от обследуемого участка к югу и юго-западу. 

Несмотря на относительную территориальную близость 

вышеупомянутых объектов, почти все они приурочены к совершенно иным 

геоморфологическим условия. 

Ближайшими к обследуемому участку археологическими памятниками, 

являются поселение Талда 1, поселение Тыхта 1, Нарыкское поселение и 

грунтовый могильник Каралда (рис. 5). Приведем краткую информацию о них. 

Поселение Талда 1. Выявленный объект археологического наследия. 

Памятник выявлен Ю. В. Шириным [Акт государственной историко-

культурной…] в окрестностях д. Малая Талда в устье р. Талда, на правом 

приустьевом мысу (на правом берегу р. Кыргай). Этот участок в те годы, когда 

здесь проводились первые археологические работы, в 1992 г., был ещё 

застроен домами д. Малая Талда и не попал под археологические работы. 

Высота приустьевого мыса от уреза воды в р. Кыргай составляет 8 м. Он 

полого повышается к юго-западу. В 18 м к югу от северной кромки мыса и в 

20 м к западу от восточной был заложен шурф 1,5×1,5 м. Материалы, 

полученные при разработке шурфа, легко разделяются на два 
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хронологических горизонта. Верхний унавоженный слой, соследами 

распашки до уровня -30 см, связан с существованием д. Малая Талда, 

возникшей в конце XIX в. В подошве унавоженного слоя были найдены 

несколько неорнаментированных фрагментов лепной керамики, слабого, 

красноватого обжига. Чуть глубже, на уровне -35 см от современной 

поверхности, в слое темной почвы был найден фрагмент венчика горшка того 

же качества изготовления. Его обрез уплощён, по кромкам сделаны ногтевые 

насечки. Такие же насечки украшают плечики сосуда. Тип керамики позволяет 

датировать нижние культурные отложения данного поселения ранним 

средневековьем.  

Памятник расположен в 5,3 км к юго-юго-востоку от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Поселение Тыхта 1. Выявленный объект археологического наследия. 

Поселение расположен на гриве в верховьях притока второго порядка  

р. Нижняя Тыхта. Его ландшафтная приуроченность не вписывается в 

закономерности расположения ближайших известных объектов 

археологического наследия, приведенные выше. Однако в данном случае 

следует учесть характер памятника, зафиксированного при обследовании 

участка отвода земель для разреза «Черемшанский»  

ОАО «Кузбасская топливная компания» [Илюшин, 2009]. Автор датировал 

памятник концом XIX – началом XX вв. Вероятнее всего, поселение Тыхта 1 

связано с функционированием самой д. Тыхты, возникшей между 1932 г. и 

1938 г.  

Памятник расположен в 16,2 км к северо-западу от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Нарыкское поселение. Объект культурного наследия федерального 

значения. Поселение открыто экспедицией КГПИ в 1971 г. и датировано 

эпохой неолита. Расположено в устье р. Нарык [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

При повторном обследовании памятника установлено, что в устье р. Нарык, 

где по сведениям должно было располагаться поселение, нет ни одной 
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незатопляемой террасы. Весь подъемный материал, который здесь можно 

сделать, связан с существованием поздней деревни [Баштанник, Жаронкин, 

Симонов, Соколов, Ширин, Фрибус, 2011]. 

Памятник расположен в 27,5 км к северо-востоку от проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Таким образом анализ расположения известных памятников 

свидетельствует о том, что геоморфологическая обособленность 

обследуемого участка по сравнению с соседствующими зонами компактного 

расположения археологических памятников свидетельствует о его малой 

селитебной привлекательности в древности и средневековье.  

Об этом также свидетельствуют результаты полевых археологических 

работ на соседних обследованных участках в границах каменноугольных 

месторождений (рис. 4), не выявившие объектов археологического наследия. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Наименование проектной документации по титулу: «Технический 

проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и 

участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения 

разрезом «Восточный» АО «Салек». Общая площадь участка обследования – 

153 га. 

Участок проведения полевых археологических работ представляет 

собой многоугольник, закрепленный на местности 20 поворотными точками.  

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Прокопьевского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1, 2).  

Южная граница участка проведения разведки находится в 1 км к северу 

от перекрёстка ул. Луговая и ул. Центральная с. Большая Талда. Через участок 

протекает р. Талда, на которой в пределах участка был устроен пруд, ко 

времени проведения разведки уже осушенный. К западной границе участка 

примыкает действующий угольный разрез.  

Правый берег р. Талда в границах участка имеет склоны, образованные 

краями безымянных грив, покрытых преимущественно степной 

растительностью. Гривы, вытянутые с северо-запада на юго-восток, разделены 

между собой сухими логами. Значительная часть грив уничтожена 

действующим разрезом, вплотную примыкающим к участку проведения 

разведки с запада. Поверхность склонов ровная, без заметных отрицательных 

или положительных образований (естественных или антропогенных), 

нарушающих их рельеф. Вместе с тем, поверхность грив – это старопахотные 

участки, за исключением участков, переходящих в руслопоймы. Гривы и 

склоны заняты разнотравными и разнотравно-злаковыми остепненными 

лугами. Травостой высокий двухярусный. Высота первого яруса около 120 и 
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более см (в основном образованы злаками и высокостебельчатым 

разнотравьем), второго – 40-50 см, образован разнотравьем сложного видового 

состава.  

Характерной особенностью грив является уклоны от 5 до 15 градусов. 

Как правило, нижние части склонов и межгривные понижения заняты 

чистыми старыми березовыми лесами, иногда с примесью осин, различных 

вариантов (разнотравные, разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные и 

разнотравно-папоротниковые). Кустарниковый ярус неразвит, представлен 

рябиной, шиповником, караганой. В целом степень залесенности 

обследованной площадки менее 5-10 %. 

Днища межгривных впадин и впадины между мысовидными выступами 

неширокие, без каких-либо явно выраженных плоских горизонтальных 

уступов или террас, переувлажненные, отдельные места в той или иной 

степени заболочены. Из-за слабого уклона местности течение р. Талда 

медленное. Характеризуются спрямленным руслом, V-образной 

асимметричной долиной, с отсутствием четко выраженной поймы и 

надпойменной террасы. Выположенные неширокие участки, образующие 

небольшие террасы, расположены по краям грив в месте их разделения 

логами.  

Исходя из ландшафтного анализа правого берег р. Талда наиболее 

перспективными местами для шурфовки были определены оконечности грив, 

и выположенные неширокие участки, образующие небольшие террасы, 

расположены по краям грив в месте их разделение логами. 

Левый берег Талды – коренной борт с лесными ландшафтами, 

ниспадающим к руслу под крутым углом. Террасы и уступы отсутствуют. 

Левый берег реки в границах участка является малоперспективным для 

обнаружения объектов археологического наследия.  

Оба берега реки были осмотрены, на каждом из них заложены шурфы и 

произведены зачистки (рис. 5).  
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Технический 

проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты 

«Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» в 

Прокопьевском районе Кемеровской области 

Археологическая разведка на участке для разработки проектной 

документации «Технический проект совместной отработки запасов участка 

«Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» 

началась со сплошного обследования местности пешим ходом с 

фотофиксацией ландшафтных особенностей. 

Пункты фотофиксации 1, 2, 4, 8, 9 представляют всхолмлённую лесостепь 

с берёзовыми околками на правобережье реки и берёзово-сосновыми лесами 

на левобережном коренном борте (рис. 5-11, 14-17, 28-31). Осушенный пруд 

на р. Талда представлен в пункте фотофиксации 3 (рис. 5, 12-13). Техногенные 

нарушения современной поверхности зафиксированы в пунктах 

фотофиксации 5, 6, 7 (рис. 5, 18-27). Заболоченная пойма р. Талда в северной 

части участка представлена на рис. 32-34). 

В ходе визуального обследования участка внешние признаки 

памятников археологии не зафиксированы. В местах техногенных 

нарушений почвенного слоя признаки культурного слоя и подъёмный 

материал не обнаружены.  

Наиболее перспективными местами для шурфовки на правом берегу  

р. Талда были определены оконечности грив, и выположенные неширокие 

участки, образующие небольшие террасы, расположены по краям грив в 

месте их разделение логами. Левый берег Талды – коренной борт с лесными 

ландшафтами, ниспадающим к руслу под крутым углом. Террасы и уступы 

отсутствуют. Левый берег реки в границах участка является 
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малоперспективным для обнаружения объектов археологического наследия. 

Вместе с тем, на левом берегу р. Талда на наиболее вы положенных участках 

произведены шурфы и зачистки. 

Всего заложено 15 шурфов и 16 зачисток на естественных и 

техногенных обнажениях грунта. Материк в шурфах прокапывался не менее, 

чем на 25-30 см. 

Зачистка 1. Произведена на оплывшем восточном борту 

технологической траншеи на правой береговой террасе р. Талда. 

Поверхность грунта в этом месте частично спланирована, на что указывает 

тонкий гумусный слой. Координаты 54°10'37.68"С 87° 3'59.52"В. Длина 150 

см, глубина выборки 60 см.  

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 10 см, 

2 – серый суглинок – до 20 см, 

3 – материк – жёлтая глина – от 20 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 1 не обнаружено 

(рис. 5, 34-36). 

Зачистка 2. Произведена на правобережной гриве на южном склоне. 

Координаты 54°10'49.20"С 87° 3'50.34"В. Длина 200 см, глубина выборки 150 

см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10 см, 

2 – гумусный слой – до 40 см, 

3 – светло-коричневый суглинок – до 80 см, 

4 – материк – жёлтая глина с кальцитовыми включениями – от 80-90 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 2 не обнаружено 

(рис. 5, 37-39). 
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Зачистка 3. Произведена на правобережной гриве на южном склоне. 

Координаты 54°10'49.62"С 87° 3'58.26"В. Длина 150 см, глубина выборки  

180 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10 см, 

2 – гумусный слой – до 30 см, 

3 – светло-коричневый суглинок – до 60-70 см, 

4 – белый супесчаный суглинок – до 90-100см, 

5 – материк – жёлтая глина с кальцитовыми включениями – от 100 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 3 не обнаружено 

(рис. 5, 40-42). 

Зачистка 4. Произведена на правобережной гриве на южном склоне. 

Координаты 54°10'47.34"С 87° 4'3.72"В. Длина 200 см, глубина выборки  

70 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 20 см, 

2 – светло-коричневый суглинок – до 50 см, 

3 – материк – ожелезнённая глина – от 50 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 4 не обнаружено 

(рис. 5, 43-45). 

Зачистка 5. Произведена на техногенном нарушении почвенного 

покрова на правом берегу оврага – сезонного водотока, впадающего в  

р. Талда справа. Координаты 54°11'39.12"С 87° 3'57.78"В. Длина 150 см, 

глубина выборки 90 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10 см, 

2 – гумусный слой – до 50 см, 

3 – материк – жёлтая глина – от 50 см. 
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Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 5 не обнаружено 

(рис. 5, 46-48). 

Зачистка 6. Произведена на осыпи склона холма вблизи 

технологической дороги в северной части участка. Координаты 

54°12'13.72"С 87° 3'49.67"В. Длина 150 см, глубина выборки 110 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 20 см, 

2 – серо-коричневый подзолистый слой – до 70 см, 

3 – глинистый слой серого цвета – до 90 см, 

4 – материк – слой каменного угля – от 90 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 6 не обнаружено 

(рис. 5, 49-51). 

Зачистка 7. Произведена на осыпи склона холма вблизи 

технологической дороги в северной части участка. Координаты 

54°12'10.09"С 87° 4'2.84"В. Длина 200 см, глубина выборки 90 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 10 см, 

2 – серо-коричневый подзолистый слой – до 70 см, 

3 – материк – жёлтая глина с кальцитовыми включениями – от 70 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 7 не обнаружено 

(рис. 5, 52-54). 

Зачистка 8. Произведена на осыпи берегового склона сезонного 

водотока – левого притока р. Талда в северной части участка. Координаты 

54°12'3.65"С 87° 4'9.01"В. Длина 200 см, глубина выборки 110 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 20 см, 

2 – гумусный слой – до 60 см, 

3 – коричневый гумусированный слой с включениями песчаника – до 

70-80 см, 
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4 – материк – жёлтая глина – от 80 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 8 не обнаружено 

(рис. 5, 55-57). 

Зачистка 9. Произведена на осыпи берегового склона сезонного 

водотока – левого притока р. Талда в северной части участка. Координаты 

54°11'57.49"С 87° 4'1.99"В. Длина 150 см, глубина выборки 90 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 10 см, 

2 – серый лесной подзол – до 70 см, 

3 – материк – жёлтая ожелезнённая глина – от 70 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 9 не обнаружено 

(рис. 5, 58-60). 

Зачистка 10. Произведена на осыпи берегового склона сезонного 

водотока – левого притока р. Талда в северной части участка. Координаты 

54°11'54.66"С 87° 4'2.76"В. Длина 200 см, глубина выборки 100 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 20-25 см, 

2 – серый лесной подзол – до 60-70 см, 

3 – материк – жёлтая ожелезнённая глина – от 70 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 10 не обнаружено 

(рис. 5, 61-63). 

Зачистка 11. Произведена на естественной осыпи берегового склона 

сезонного водотока – левого притока р. Талда в северной части участка. 

Координаты 54°11'47.94"С 87° 4'1.38"В. Длина 200 см, глубина выборки  

100 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 40 см, 

2 – материк – скальный цоколь – от 40 см. 
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Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 11 не обнаружено 

(рис. 5, 64-66). 

Зачистка 12. Произведена на естественной осыпи берегового склона 

сезонного водотока – левого притока р. Талда в северо-восточной части 

участка. Координаты 54°11'44.12"С 87° 4'8.58"В. Длина 200 см, глубина 

выборки 120 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 40 см, 

2 – серый лесной подзол – до 80 см, 

3 – материк – жёлтая ожелезнённая глина – от 80 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 12 не обнаружено 

(рис. 5, 67-69). 

Зачистка 13. Произведена на естественной осыпи берегового склона  

р. Талда в северо-восточной части участка. Координаты 54°11'40.46"С  

87° 4'7.31"В. Длина 200 см, глубина выборки 100 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 20 см, 

2 – переотложенный слой жёлтого суглинка – до 20-25 см, 

3 – серый лесной подзол – до 50 см, 

4 – коричневый тяжёлый суглинок – до 80 см, 

5 – материк – жёлтая ожелезнённая глина – от 80 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 13 не обнаружено 

(рис. 5, 70-72). 

Зачистка 14. Произведена на естественной осыпи берегового склона  

р. Талда в северо-восточной части участка. Координаты 54°11'33.75"С  

87° 4'11.07"В. Длина 200 см, глубина выборки 100 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 20 см, 

2 – серый лесной подзол – до 50 см, 
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3 – материк – жёлтая ожелезнённая глина с включениями песчаника – от 

50 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 14 не обнаружено 

(рис. 5, 73-75). 

Зачистка 15. Произведена на естественной осыпи берегового склона  

р. Талда в северо-восточной части участка. Координаты 54°11'29.22"С  

87° 4'11.04"В. Длина 150 см, глубина выборки 70 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерново-гумусный слой – до 20 см, 

2 – серый лесной подзол – до 50 см, 

3 – материк – тёмно-серая ожелезнённая глина – от 50 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 15 не обнаружено 

(рис. 5, 76-78). 

Зачистка 16. Произведена на техногенном разрезе в северной части 

участка. Координаты 54°12'18.04"С 87° 4'4.64"В. Длина 150 см, глубина 

выборки 100 см. 

Стратиграфия: 

1 – дерновый слой – до 20 см, 

2 – чернозём – до 50 см, 

3 – материк – жёлтая глина – от 50 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в зачистке 16 не обнаружено 

(рис. 5, 79-81). 

Шурф 1. Заложен в южной части участка на правом пологом береговом 

склоне р. Талда. Координаты 54°10'33.24"С 87° 3'59.46"В. Площадь 2х1 м. 

Глубина выборки 80 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 20 см, 

2 – темный гумусированный подзол – до 60 см, 

3 – материк – коричневая ожелезнённая глина – от 60 см. 
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Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 1 не обнаружено 

(рис. 5, 82-86). 

Шурф 2. Заложен в южной части участка на правом пологом береговом 

склоне р. Талда в 250 м к ССЗ от шурфа 1. Координаты 54°10'36.60"С  

87° 3'56.76"В. Площадь 2х1 м. Глубина выборки 90 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 20 см, 

2 – темный гумусированный подзол – до 60-65 см, 

3 – материк – коричневая ожелезнённая глина – от 60-65 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 2 не обнаружено 

(рис. 5, 87-91). 

Шурф 3. Заложен в южной части участка на склоне гривы на правом 

берегу р. Талда. Координаты Координаты 54°10'52.62"С 87° 4'2.82"В. 

Площадь 2х1 м. Глубина выборки 70 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10 см, 

2 – гумусный слой – до 55-60 см, 

3 – материк – коричневая ожелезнённая глина – от 55 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 3 не обнаружено 

(рис. 5, 92-96). 

Шурф 4. Заложен в южной части участка на мысовидном участке берега 

р. Талда рядом с впадением русла сезонного водотока. Координаты 

54°11'1.38"С 87° 3'59.40"В. Площадь 2х1 м. Глубина выборки 80 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10 см, 

2 – гумусный слой – до 50-55 см, 

3 – материк – коричневая ожелезнённая глина – от 50 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 4 не обнаружено 

(рис. 5, 97-101). 
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Шурф 5. Заложен в южной части участка на мысовидном участке берега 

р. Талда рядом с впадением русла сезонного водотока. Координаты 

54°11'3.18"С 87° 4'1.68"В. Площадь 2х1 м. Глубина выборки 60 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10 см, 

2 – гумусный слой – до 40 см, 

3 – материк – светло-коричневая глина – от 40 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 5 не обнаружено 

(рис. 5, 102-106). 

Шурф 6. Заложен в центральной части участка на склоне гривы на 

правом берегу р. Талда. Координаты 54°11'5.94"С 87° 3'56.70"В. Площадь 

2х1 м. Глубина выборки 60 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10 см, 

2 – гумусный слой – до 35-40 см, 

3 – материк – светло-коричневая глина – от 40 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 6 не обнаружено 

(рис. 5, 107-111). 

Шурф 7. Заложен в центральной части участка на склоне гривы на 

правом берегу р. Талда. Координаты 54°11'10.32"С 87° 3'52.74"В. Площадь 

2х1 м. Глубина выборки 80 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 15-20 см, 

2 – гумусный слой – до 55-60 см, 

3 – материк – светло-коричневая глина – от 55-60 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 7 не обнаружено 

(рис. 5, 112-116). 
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Шурф 8. Заложен в центральной части участка на склоне гривы на 

правом берегу р. Талда. Координаты 54°11'15.30"С 87° 3'52.68"В. Площадь 

2х1 м. Глубина выборки 90 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 15-20 см, 

2 – гумусный слой – до 60 см, 

3 – материк – светло-коричневая глина – от 60-65 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 8 не обнаружено 

(рис. 5, 117-121). 

Шурф 9. Заложен в северной части участка на левом борту сезонного 

водотока – правого притока р. Талда. Координаты 54°11'24.58"С  

87° 3'52.88"В. Площадь 2х1 м. Глубина выборки 50 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10 см, 

2 – гумусный слой – до 30 см, 

3 – материк – светло-коричневая глина – от 30 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 9 не обнаружено 

(рис. 5, 122-126). 

Шурф 10. Заложен в северной части участка на пологом правом берегу 

р. Талда. Координаты 54°11'24.84"С 87° 4'1.74"В. Площадь 2х1 м. Глубина 

выборки 70 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10 см, 

2 – гумусный слой – до 40 см, 

3 – материк – светло-коричневая глина – от 40 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 10 не обнаружено 

(рис. 6, 127-131). 
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Шурф 11. Заложен в северной части участка на правом пологом берегу 

р. Талда. Координаты 54°11'30.00"С 87° 3'56.70"В. Площадь 2х1 м. Глубина 

выборки 80 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 15 см, 

2 – гумусный слой – до 60 см, 

3 – материк – светло-коричневая глина – от 60 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 11 не обнаружено 

(рис. 5, 132-136). 

Шурф 12. Заложен в северной части участка на левом берегу р. Талда в 

лесистой местности. Координаты 54°11'37.72"С 87° 4'14.79"В. Площадь  

2х1 м. Глубина выборки 80 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10-15 см, 

2 – серо-коричневый лесной подзол – до 55-60 см, 

3 – материк – коричневая ожелезнённая глина – от 55-60 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 12 не обнаружено 

(рис. 5, 137-141). 

Шурф 13. Заложен в северной части участка на левом берегу р. Талда в 

лесистой местности. Координаты 54°11'52.24"С 87° 4'9.01"В. Площадь 2х1 м. 

Глубина выборки 75 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10-15 см, 

2 – серо-коричневый лесной подзол – до 60 см, 

3 – материк – коричневая ожелезнённая глина – от 60 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 13 не обнаружено 

(рис. 5, 142-146). 
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Шурф 14. Заложен в северной части участка на правом берегу р. Талда 

на мысовидной террасе. Координаты 54°12'1.05"С 87° 3'56.25"В. Площадь 2х1 м. 

Глубина выборки 60 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 10-15 см, 

2 – гумус – до 30 см, 

3 – предматериковый серый подзол – до 40 см,  

4 – материк – коричневая глина – от 40 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 14 не обнаружено 

(рис. 5, 147-152). 

Шурф 15. Заложен в северной части участка на правом берегу р. Талда 

на мысовидной террасе. Координаты 54°12'12.89"С 87° 3'57.65"В. Площадь  

2х1 м. Глубина выборки 80 см. 

Стратиграфия: 

1 – дёрн – до 20см, 

2 – гумус – до 60 см, 

3 – материк – коричневая глина – от 60 см. 

Артефактов и признаков культурного слоя в шурфе 14 не обнаружено 

(рис. 5, 153-160). 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов и зачисток установлено, что объекты 

археологического наследия в его границах отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты 

«Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного 

месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек» 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. 

 

С.В. Баштанник 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Расположение Прокопьевского района на 
административной карте Кемеровской области. 

Рис. 2. Схема расположения объектов археологического наследия 
на территории Прокопьевского района с обозначением 
участка проведения полевых археологических работ. 

Рис. 3. Ситуационный план объекта «Технический проект 
совместной отработки запасов участка «Поле шахты 
«Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 
каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» 
АО «Салек». 

Рис. 4. Схема расположения объекта «Технический проект 
совместной отработки запасов участка «Поле шахты 
«Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского 
каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» 
АО «Салек», ближайших объектов археологического 
наследия и ранее обследованных земельных участков. 

Рис. 5. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 
«Технический проект совместной отработки запасов участка 
«Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-
Талдинского каменноугольного месторождения разрезом 
«Восточный»  АО «Салек» с обозначением точек 
фотофиксации (пункты наблюдений) и археологических 
выработок (спутниковый снимок 2016 г. не полностью 
отражает ландшафтную ситуацию на время производства 
работ в июле 2019 г.: границы действующего угольного 
разреза уже вплотную примыкают к западной границе 
участка по всей её длине). 

Рис. 6. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 1. Координаты 
54°10'38.16"С 87° 3'58.86"В. Вид на В. 

Рис. 7. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 2. Координаты 
54°10'34.08"С 87° 3'55.02"В. Вид на С. 

Рис. 8. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 2. Координаты 
54°10'34.08"С 87° 3'55.02"В. Вид на В. 
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Рис. 9. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 2. Координаты 
54°10'34.08"С 87° 3'55.02"В. Вид на Ю. 

Рис. 10. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 2. Координаты 
54°10'34.08"С 87° 3'55.02"В. Вид на З. 

Рис. 11. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 3. Осушенный пруд на  
р. Талда. Координаты 54°11'2.70"С 87° 4'2.10"В. Вид на Ю. 

Рис. 12. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 3. Осушенный пруд на  
р. Талда. Вид на В. 

Рис. 13. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 4. Координаты 
54°10'54.36"С 87° 3'54.12"В. Вид на З.  

Рис. 14. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 4. Вид на Ю. 

Рис. 15. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 4. Вид на С. 

Рис. 16. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 4. Вид на В. 

Рис. 17. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 5. Координаты 54°11'2.28"С 
87° 3'53.22"В. Вид на З. 

Рис. 18. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 5. Вид на В. 

Рис. 19. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 6. Координаты 54°11'5.94"С 
87° 3'56.04"В. Вид на С. 

Рис. 20. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 6. Вид на З. 

Рис. 21. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 6. Вид на Ю. 

Рис. 22. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 6. Вид на В. 

Рис. 23. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 7. Координаты 
54°11'13.80"С 87° 3'49.68"В. Вид на С. 
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Рис. 24. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 7. Вид на З. 

Рис. 25. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 7. Вид на Ю. 

Рис. 26. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 7. Вид на В. 

Рис. 27. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 8. Координаты 
54°11'24.18"С 87° 3'58.68"В. Вид на В. 

Рис. 28. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 8. Вид на Ю. 

Рис. 29. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 8. Вид на З. 

Рис. 30. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 8. Вид на С. 

Рис. 31. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 9. Координаты 
54°11'46.68"С 87° 4'11.52"В. Вид на В. 

Рис. 32. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 10. Осоковое болото. 
Координаты 54°11'50.09"С 87° 3'51.72"В. Вид на В. 

Рис. 33. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Точка фотофиксации 10. Осоковое болото. 
Координаты 54°11'50.09"С 87° 3'51.72"В. Вид на СВ. 

Рис. 34. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 1. Координаты 54°10'37.68"С  
87° 3'59.52"В. Вид на СВ. 

Рис. 35. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 1 после работ. Вид на СВ. 

Рис. 36. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 1. Вид на В. 

Рис. 37. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 2. Координаты 54°10'49.20"С  
87° 3'50.34"В. Вид на ССЗ. 

Рис. 38. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 2 после работ. Вид на ССЗ. 

Рис. 39. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 2. Вид на З. 
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Рис. 40. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 3. Координаты 54°10'49.62"С  
87° 3'58.26"В. Вид на С. 

Рис. 41. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 3 после работ. Вид на С. 

Рис. 42. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 3. Вид на С. 

Рис. 43. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 4. Координаты 54°10'47.34"С  
87° 4'3.72"В. Вид на С. 

Рис. 44. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 4 после работ. Вид на С. 

Рис. 45. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 4. Вид на С. 

Рис. 46. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 5. Координаты 54°11'39.12"С  
87° 3'57.78"В. Вид на Ю. 

Рис. 47. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 5 после работ. Вид на Ю. 

Рис. 48. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 5. Вид на Ю. 

Рис. 49. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 6. Координаты 54°12'13.72"С  
87° 3'49.67"В. Вид на Ю. 

Рис. 50. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 6 после работ. Вид на Ю. 

Рис. 51. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 6. Вод на Ю. 

Рис. 52. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 7. Координаты 54°12'10.09"С  
87° 4'2.84"В. Вид на Ю. 

Рис. 53. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 7 после работ. Вид на Ю. 

Рис. 54. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 7. Вид на Ю. 

Рис. 55. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 8. Координаты 54°12'3.65"С  
87° 4'9.01"В. Вид на Ю. 
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Рис. 56. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 8 после работ. Вид на Ю. 

Рис. 57. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 8. Вид на Ю. 

Рис. 58. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 9. Координаты 54°11'57.49"С  
87° 4'1.99"В. Вид на З. 

Рис. 59. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 9 после работ. Вид на З. 

Рис. 60. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 9. Вид на З. 

Рис. 61. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 10. Координаты 54°11'54.66"С 
87° 4'2.76"В. Вид на З. 

Рис. 62. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 10 после работ. Вид на З. 

Рис. 63. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 10. Вид на З. 

Рис. 64. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 11. Координаты 54°11'47.94"С 
87° 4'1.38"В. Вид на З. 

Рис. 65. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 11 после работ. Вид на З. 

Рис. 66. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 11. Вид на З. 

Рис. 67. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 12. Координаты 54°11'44.12"С 
87° 4'8.58"В. Вид на З. 

Рис. 68. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 12 после работ. Вид на З. 

Рис. 69. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 12. Вид на З. 

Рис. 70. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 13. Координаты 54°11'40.46"С 
87° 4'7.31"В. Вид на З. 

Рис. 71. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 13 после работ. Вид на З. 

Рис. 72. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 13. Вид на З. 
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Рис. 73. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 14. Координаты 54°11'33.75"С 
87° 4'11.07"В. Вид на В. 

Рис. 74. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 14 после работ. Вид на В. 

Рис. 75. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 14. Вид на В. 

Рис. 76. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 15. Координаты 54°11'29.22"С 
87° 4'11.04"В. Вид на В. 

Рис. 77. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 15 после работ. Вид на В. 

Рис. 78. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 15. Вид на В. 

Рис. 79. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место зачистки 16 на техногенном обнажении в 
северной части участка. Координаты 54°12'18.04"С  
87° 4'4.64"В. Вид на С. 

Рис. 80. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Зачистка 16 после работ. Вид на С. 

Рис. 81. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Профиль зачистки 16. Вид на С. 

Рис. 82. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 1. Координаты 
54°10'33.24"С 87° 3'59.46"В. Вид на В. 

Рис. 83. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 1 после выборки. Вид на В. 

Рис. 84. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 1 после выборки. Фото по материку. 

Рис. 85. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 1, профиль восточной стенки. 

Рис. 86. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 1, рекультивация. Вид на В. 

Рис. 87. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 2. Координаты 
54°10'36.60"С 87° 3'56.76"В. Вид на В. 

Рис. 88. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 2 после выборки. Вид на В. 
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Рис. 89. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 2 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 90. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 2, профиль восточной стенки. 

Рис. 91. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 2 после рекультивации. Вид на В. 

Рис. 92. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 3. Координаты 
54°10'52.62"С 87° 4'2.82"В. Вид на В. 

Рис. 93. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 3 после выборки. Вид на В. 

Рис. 94. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 3 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 95. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной»». Шурф 3, профиль восточной стенки. 

Рис. 96. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 3, рекультивация. Вид на В. 

Рис. 97. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 4 на берегу осушенной 
речки. Координаты 54°11'1.38"С 87° 3'59.40"В. Вид на В. 

Рис. 98. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 4 после выборки. Вид на В. 

Рис. 99. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 4 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 100. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 4, профиль восточной стенки. 

Рис. 101. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной»». Шурф 4, рекультивация. Вид на В. 

Рис. 102. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 5 на берегу осушенной 
речки. Координаты 54°11'3.18"С 87° 4'1.68"В. Вид на СВ. 

Рис. 103. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 5 после выборки. Вид на СВ. 

Рис. 104. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 5 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 105. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 5, профиль северо-восточной стенки. 

Рис. 106. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 5, рекультивация. Вид на СВ. 



53 
 

Рис. 107. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 6. Координаты 
54°11'5.94"С 87° 3'56.70"В. Вид на В. 

Рис. 108. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 6 после выборки. Вид на В. 

Рис. 109. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 6 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 110. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 6, профиль восточной стенки. 

Рис. 111. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 6, рекультивация. Вид на В. 

Рис. 112. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 7. Координаты 
54°11'10.32"С 87° 3'52.74"В. Вид на В. 

Рис. 113. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 7 после выборки. Вид на В. 

Рис. 114. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 7 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 115. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 7, профиль восточной стенки. 

Рис. 116. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 7, рекультивация. Вид на В. 

Рис. 117. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 8. Координаты 
54°11'15.30"С 87° 3'52.68"В. Вид на В. 

Рис. 118. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 8 после выборки. Вид на В. 

Рис. 119. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 8 после выборки. Фото по материку. 

Рис. 120. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 8, профиль восточной стенки. 

Рис. 121. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 8, рекультивация. Вид на В. 

Рис. 122. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 9. Координаты 
54°11'24.58"С 87° 3'52.88"В. Вид на Ю. 

Рис. 123. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 9 после выборки. Вид на Ю. 
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Рис. 124. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 9 после выборки. Фото по материку. 

Рис. 125. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 9, профиль южной стенки. 

Рис. 126. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 9, рекультивация. Вид на Ю. 

Рис. 127. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 10. Координаты 
54°11'24.84"С 87° 4'1.74"В. Вид на В. 

Рис. 128. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 10 после выборки. Вид на В. 

Рис. 129. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 10 после выборки. Фото по материку. 

Рис. 130. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 10, профиль восточной стенки. 

Рис. 131. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 10, рекультивация. Вид на В. 

Рис. 132. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 11. Координаты 
54°11'30.00"С 87° 3'56.70"В. Вид на В. 

Рис. 133. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 11 после выборки. Вид на В. 

Рис. 134. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 11 после выборки. Фото по материку. 

Рис. 135. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 11, профиль восточной стенки. 

Рис. 136. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 11, рекультивация. Вид на В. 

Рис. 137. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 12. Координаты 
54°11'37.72"С 87° 4'14.79"В. Вид на В. 

Рис. 138. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 12 после выборки. Вид на В. 

Рис. 139. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 12 после выборки. Фото по материку. 

Рис. 140. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 12, профиль восточной стенки. 

Рис. 141. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 12, рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 142. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 13. Координаты 
54°11'52.24"С 87° 4'9.01"В. Вид на Ю. 

Рис. 143. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 13 после выборки. Вид на Ю. 

Рис. 144. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 13 после выборки. Фото по материку. 

Рис. 145. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 13, профиль южной стенки. 

Рис. 146. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 13, рекультивация. Вид на Ю. 

Рис. 147. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Панорама места закладки шурфа 14. Координаты 
54°12'1.05"С 87° 3'56.25"В. Вид на В. 

Рис. 148. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 14. Координаты 
54°12'1.05"С 87° 3'56.25"В. Вид на В. 

Рис. 149. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 14 после выборки. Вид на В. 

Рис. 150. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 13 после выборки. Вид на материк. 

Рис. 151. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 14, профиль восточной стенки. 

Рис. 152. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 14, рекультивация. Вид на В. 

Рис. 153. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Панорама места закладки шурфа 15. Координаты 
54°12'12.89"С 87° 3'57.65"В. Вид на С. 

Рис. 154. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Панорама места заклад-ки шурфа 15. Координаты 
54°12'12.89"С 87° 3'57.65"В. Вид на В. 

Рис. 155. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Место закладки шурфа 15. Координаты 
54°12'12.89"С 87° 3'57.65"В. Вид на В. 

Рис. 156. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 15 после выборки. Вид на В. 

Рис. 157. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 15 после выборки. Вид на материк. 
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Рис. 158. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 15, профиль восточной стенки. 

Рис. 159. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 15, профиль северной стенки. 

Рис. 160. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок 
«Речной». Шурф 15, рекультивация. Вид на В. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка 

(предоставлены заказчиком) 
X Y 

6008655,7589 15504241,6967 
6008563,5137 15504767,4729 
6008470,8304 15504840,0794 
6008346,8745 15504568,2874 
6008130,4373 15504568,5019 
6007883,0805 15504568,7470 
6007589,7668 15504976,9878 
6007326,6372 15504678,0912 
6006831,7974 15504551,6545 
6006646,2092 15504479,2983 
6006337,0850 15504552,1427 
6005842,4269 15504607,0447 
6005687,7576 15504534,6448 
6005409,6641 15504716,3150 
6005440,1423 15504262,7946 
6005903,8191 15504135,4021 
6006491,3389 15504189,2818 
6007016,9383 15504152,5377 
6007604,4925 15504242,6640 
6008130,0267 15504133,4065 
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Приложение 2. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 23.01.2019 № 02/62 
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Приложение 3. Открытый лист № 0947-2019 

 
 



62 
 
Приложение 4. 
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Рис. 1. Расположение Прокопьевского района 
на административной карте Кемеровской области.

Прокопьевский район16

СС
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1-пещера Томская; 2-пещера Синие скалы; 3-пос. Верх-Чумыш 1; 4-пос. Верх-Чумыш 2; 5-пос. Верх-Чумыш 3; 6-пос. Верх-Чумыш 4; 7-пос.Иганинское 1;
8-мест. Инчереп 1; 9-пос. Артышта 1; 10-пос. Артышта 2; 11-мест. Новокарагайлинское; 12-пос. Бурлаки 1; 13-пос. Бурлаки 2; 14-пос. Ельнахта 1;
15-пос. Тыхта 1; 16-пос. Талда 1; 17-пос. Школьный; 18-пос. Шарап 1; 19-пос. Лучшево 1; 20-пос. Лучшево 2; 21-пос. Лучшево 3; 22-мест. Калачево 1;
23-мест. Калачево 2; 24-мест. Калачево 3; 25-пос. Калачеово 4; 26-пос. Калачево 5; 27-пос. Кербезек; 28-пос. Кербезек 2; 29-пос. Кербезек 3
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схема границ Прокопьевского района
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Рис. 4. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Прокопьевского района с обозначением 
участка проведения полевых археологических работ.



Рис. 3. Ситуационный план объекта «Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и 
участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек».

Участок проведения археологической разведки

10км
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Рис. 4. Схема расположения объекта «Технический проект совместной отработки запасов участка «Поле шахты «Талдинская» и участка 
«Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом «Восточный» АО «Салек», 

ближайших объектов археологического наследия и ранее обследованных земельных участков.

участок обследования памятник археологии

Условные обозначения:
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5,3 к
м

пос. Талда 1

земельные участки, обследованные ранее (ОАН не выявлены)

уч. Камышанский-Северный

соединительные дороги

р-з Талдинский (III очередь)

пос. Тыхта 1

Нарыкское пос.

27,5 км
уч. Кыргайский-Промежуточный

уч. Новоказанский 2

уч. Осиновский

уч. Восточный
АО «Салек»
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Рис. 5. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Технический проект совместной отработки запасов участка 
«Поле шахты «Талдинская» и участка «Речной» Северо-Талдинского каменноугольного месторождения разрезом «Восточный»

 АО «Салек» с обозначением точек фотофиксации (пункты наблюдений) и археологических выработок (спутниковый снимок 2016 г. 
не полностью отражает ландшафтную ситуацию на время производства работ в июле 2019 г.: границы действующего угольного 

разреза уже вплотную примыкают к западной границе участка по всей её длине).

67

поворотная точка границ участка11 точки фотофиксации 1 шурфы 1 зачистки

С

участок обследования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

1

2 3

4

5

12

13

14

15

9

11

10

8

7

6

16



68 
 

68 
 

 
Рис. 6. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 1. Координаты 54°10'38.16"С 87° 3'58.86"В. Вид на В. 

 
Рис. 7. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 2. Координаты 54°10'34.08"С 87° 3'55.02"В. Вид на С. 
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Рис. 8. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 2. Вид на В. 
 

 
Рис. 9. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 2. Вид на Ю. 
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Рис. 10. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 2. Вид на З. 

 
Рис. 11. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 3. Осушенный пруд на р. Талда. Координаты 54°11'2.70"С 87° 4'2.10"В. 
Вид на Ю. 
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Рис. 12. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 3. Осушенный пруд на р. Талда. Вид на В. 

 
Рис. 13. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 4. Координаты 54°10'54.36"С 87° 3'54.12"В. Вид на З. 
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Рис. 14. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 4. Вид на Ю. 
 
 

 
Рис. 15. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 4. Вид на С. 
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Рис. 16. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 4. Вид на В. 
 

 
Рис. 17. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 5. Координаты 54°11'2.28"С 87° 3'53.22"В. Вид на З. 
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Рис. 18. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 5. Вид на В. 
 

 
Рис. 19. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 6. Координаты 54°11'5.94"С 87° 3'56.04"В. Вид на С. 
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Рис. 20. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 6. Вид на З. 
 

 
Рис. 21. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 6. Вид на Ю. 
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Рис. 22. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 6. Вид на В. 

 
Рис. 23. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 7. Координаты 54°11'13.80"С 87° 3'49.68"В. Вид на С. 
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Рис. 24. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 7. Вид на З. 
 

 
Рис. 25. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 7. Вид на Ю. 
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Рис. 26. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 7. Вид на В. 
 

 
Рис. 27. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 8. Координаты 54°11'24.18"С 87° 3'58.68"В. Вид на В. 
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Рис. 28. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 8. Вид на Ю. 
 

 
Рис. 29. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 8. Вид на З. 
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Рис. 30. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 8. Вид на С. 
 

 
Рис. 31. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 9. Координаты 54°11'46.68"С 87° 4'11.52"В. Вид на В. 
 



81 
 

81 
 

 
Рис. 32 Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 10. Осоковое болото. Координаты 54°11'50.09"С 87° 3'51.72"В. Вид на В. 

 
Рис. 33. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Точка 

фотофиксации 10. Осоковое болото. Координаты 54°11'50.09"С 87° 3'51.72"В. Вид на СВ. 
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Рис. 34. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место зачистки 

1. Координаты 54°10'37.68"С 87° 3'59.52"В. Вид на СВ. 

 
Рис. 35. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 1 после 

работ. Вид на СВ. 
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Рис. 36. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 1. Вид на В. 
 

 
Рис. 37. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 2. Координаты 54°10'49.20"С 87° 3'50.34"В. Вид на ССЗ. 
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Рис. 38. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 2  

после работ. Вид на ССЗ. 

 
Рис. 39. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 2. Вид на З. 
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Рис. 40. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 3. Координаты 54°10'49.62"С 87° 3'58.26"В. Вид на С. 

 
Рис. 41. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 3  

после работ. Вид на С. 
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Рис. 42. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 3. Вид на С. 
 

 
Рис. 43. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 4. Координаты 54°10'47.34"С 87° 4'3.72"В. Вид на С. 
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Рис. 44. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 4 после 

работ. Вид на С. 
 

 
Рис. 45. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 4. Вид на С. 
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Рис. 46. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 5. Координаты 54°11'39.12"С 87° 3'57.78"В. Вид на Ю. 
 

 
Рис. 47. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 5 после 

работ. Вид на Ю. 
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Рис. 48. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 5. Вид на Ю. 

 
Рис. 49. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 6. Координаты 54°12'13.72"С 87° 3'49.67"В. Вид на Ю. 
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Рис. 50. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 6 после 

работ. Вид на Ю. 

 
Рис. 51. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль зачист-

ки 6. Вод на Ю. 
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Рис. 52. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 7. Координаты 54°12'10.09"С 87° 4'2.84"В. Вид на Ю. 
 

 
Рис. 53. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 7 после 

работ. Вид на Ю. 
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Рис. 54. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 7. Вид на Ю. 
 

 
Рис. 55. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 8. Координаты 54°12'3.65"С 87° 4'9.01"В. Вид на Ю. 
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Рис. 56. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 8 после 

работ. Вид на Ю. 
 

 
Рис. 57. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 8. Вид на Ю. 
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Рис. 58. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 9. Координаты 54°11'57.49"С 87° 4'1.99"В. Вид на З. 
 

 
Рис. 59. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 9 после 

работ. Вид на З. 
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Рис. 60. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 9. Вид на З. 
 

 
Рис. 61. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 10. Координаты 54°11'54.66"С 87° 4'2.76"В. Вид на З. 
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Рис. 62. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 10  

после работ. Вид на З. 
 

 
Рис. 63. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 10. Вид на З. 
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Рис. 64. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 11. Координаты 54°11'47.94"С 87° 4'1.38"В. Вид на З. 
 

 
Рис. 65. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 11  

после работ. Вид на З. 
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Рис. 66. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 11. Вид на З. 
 

 
Рис. 67. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 12. Координаты 54°11'44.12"С 87° 4'8.58"В. Вид на З. 
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Рис. 68. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 12  

после работ. Вид на З. 
 

 
Рис. 69. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 12. Вид на З. 
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Рис. 70. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 13. Координаты 54°11'40.46"С 87° 4'7.31"В. Вид на З. 
 

 
Рис. 71. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 13  

после работ. Вид на З. 
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Рис. 72. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 13. Вид на З. 
 

 
Рис. 73. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 14. Координаты 54°11'33.75"С 87° 4'11.07"В. Вид на В. 
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Рис. 74. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 14  

после работ. Вид на В. 
 

 
Рис. 75. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 14. Вид на В. 
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Рис. 76. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  

зачистки 15. Координаты 54°11'29.22"С 87° 4'11.04"В. Вид на В. 

 
Рис. 77. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 15  

после работ. Вид на В. 
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Рис. 78. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 15. Вид на В. 
 

 
Рис. 79. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место  
зачистки 16 на техногенном обнажении в северной части участка. Координаты 

54°12'18.04"С 87° 4'4.64"В. Вид на С. 
 



104 
 

104 
 

 
Рис. 80. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Зачистка 16  

после работ. Вид на С. 
 

 
Рис. 81. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Профиль  

зачистки 16. Вид на С. 
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Рис. 82. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 1. Координаты 54°10'33.24"С 87° 3'59.46"В. Вид на В. 

 
Рис. 83. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 1 после 

выборки. Вид на В. 
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Рис. 84. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 1 после 

выборки. Фото по материку. 
 

 
Рис. 85. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 1,  

профиль восточной стенки. 
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Рис. 86. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 1,  

рекультивация. Вид на В. 
 

 
Рис. 87. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 2. Координаты 54°10'36.60"С 87° 3'56.76"В. Вид на В. 
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Рис. 88. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 2 после 

выборки. Вид на В. 
 

 
Рис. 89. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 2 после 

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 90. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 2,  

профиль восточной стенки. 
 

 
Рис. 91. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 2 после 

рекультивации. Вид на В. 
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Рис. 92. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 3. Координаты 54°10'52.62"С 87° 4'2.82"В. Вид на В. 
 

 
Рис. 93. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 3 после 

выборки. Вид на В. 
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Рис. 94. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 3 после 

выборки. Вид на материк. 
 

 
Рис. 95. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной»». Шурф 3,  

профиль восточной стенки. 
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Рис. 96. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 3,  

рекультивация. Вид на В. 
 
 

 
Рис. 97. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 
шурфа 4 на берегу осушенной речки. Координаты 54°11'1.38"С 87° 3'59.40"В. Вид на В. 
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Рис. 98. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 4 после 

выборки. Вид на В. 
 

 
Рис. 99. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 4 после 

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 100. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 4,  

профиль восточной стенки. 
 

 
Рис. 101. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной»». Шурф 4, 

рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 102. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 5 на берегу осушенной речки. Координаты 54°11'3.18"С 87° 4'1.68"В. Вид на СВ. 
 

 
Рис. 103. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 5 после 

выборки. Вид на СВ. 
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Рис. 104. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 5 после 

выборки. Вид на материк. 
 

 
Рис. 105. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 5,  

профиль северо-восточной стенки. 
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Рис. 106. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 5,  

рекультивация. Вид на СВ. 
 

 
Рис. 107. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 6. Координаты 54°11'5.94"С 87° 3'56.70"В. Вид на В. 
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Рис. 108. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 6 после 

выборки. Вид на В. 
 

 
Рис. 109. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 6 после 

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 110. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 6,  

профиль восточной стенки. 
 

 
Рис. 111. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 6,  

рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 112. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 7. Координаты 54°11'10.32"С 87° 3'52.74"В. Вид на В. 
 

 
Рис. 113. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 7 после 

выборки. Вид на В. 
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Рис. 114. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 7 после 

выборки. Вид на материк. 
 

 
Рис. 115. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 7,  

профиль восточной стенки. 
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Рис. 116. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 7, 

рекультивация. Вид на В. 
 

 
Рис. 117. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 8. Координаты 54°11'15.30"С 87° 3'52.68"В. Вид на В. 
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Рис. 118. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 8 после 

выборки. Вид на В. 
 

 
Рис. 119. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 8 после 

выборки. Фото по материку. 
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Рис. 120. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 8,  

профиль восточной стенки. 
 

 
Рис. 121. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 8,  

рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 122. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 9. Координаты 54°11'24.58"С 87° 3'52.88"В. Вид на Ю. 
 
 

 
Рис. 123. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 9 после 

выборки. Вид на Ю. 
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Рис. 124. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 9 после 

выборки. Фото по материку. 
 

 
Рис. 125. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 9,  

профиль южной стенки. 
 
 



127 
 

127 
 

 
Рис. 126. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 9,  

рекультивация. Вид на Ю. 
 

 
Рис. 127. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 10. Координаты 54°11'24.84"С 87° 4'1.74"В. Вид на В. 
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Рис. 128. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 10 после 

выборки. Вид на В. 
 

 
Рис. 129. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 10 после 

выборки. Фото по материку. 
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Рис. 130. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 10,  

профиль восточной стенки. 
 

 
Рис. 131. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 10,  

рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 132. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 11. Координаты 54°11'30.00"С 87° 3'56.70"В. Вид на В. 
 

 
Рис. 133. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 11 после 

выборки. Вид на В. 
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Рис. 134. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 11 после 

выборки. Фото по материку. 
 

 
Рис. 135. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 11,  

профиль восточной стенки. 
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Рис. 136. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 11,  

рекультивация. Вид на В. 
 

 
Рис. 137. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 12. Координаты 54°11'37.72"С 87° 4'14.79"В. Вид на В. 
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Рис. 138. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 12 после 

выборки. Вид на В. 
 

 
Рис. 139. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 12 после 

выборки. Фото по материку. 
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Рис. 140. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 12,  

профиль восточной стенки. 
 

 
Рис. 141. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 12,  

рекультивация. Вид на В. 
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Рис. 142. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 13. Координаты 54°11'52.24"С 87° 4'9.01"В. Вид на Ю. 
 

 
Рис. 143. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 13 после 

выборки. Вид на Ю. 
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Рис. 144. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 13 после 

выборки. Фото по материку. 
 

 
Рис. 145. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 13,  

профиль южной стенки. 
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Рис. 146. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 13,  

рекультивация. Вид на Ю. 
 

 
Рис. 147. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Панорама места 

закладки шурфа 14. Координаты 54°12'1.05"С 87° 3'56.25"В. Вид на В. 
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Рис. 148. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 14. Координаты 54°12'1.05"С 87° 3'56.25"В. Вид на В. 
 

 
Рис. 149. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 14 после 

выборки. Вид на В. 
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Рис. 150. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 13 после 

выборки. Вид на материк. 
 

 
Рис. 151. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 14,  

профиль восточной стенки. 
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Рис. 152. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 14,  

рекультивация. Вид на В. 
 

 
Рис. 153. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Панорама места 

закладки шурфа 15. Координаты 54°12'12.89"С 87° 3'57.65"В. Вид на С. 
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Рис. 154. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Панорама места 

закладки шурфа 15. Координаты 54°12'12.89"С 87° 3'57.65"В. Вид на В. 
 

 
Рис. 155. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Место закладки 

шурфа 15. Координаты 54°12'12.89"С 87° 3'57.65"В. Вид на В. 
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Рис. 156. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 15 после 

выборки. Вид на В. 
 

 
Рис. 157. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 15 после 

выборки. Вид на материк. 
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Рис. 158. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 15,  

профиль восточной стенки. 
 

 
Рис. 159 Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 15,  

профиль северной стенки. 
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Рис. 160. Объект участок «Поле шахты «Талдинская» и участок «Речной». Шурф 15,  

рекультивация. Вид на В. 
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1

- граница объекта проектирования

- земли промышленности
- земли лесного фонда

Экспликация земель и правоустанавливающих документов М 1:5000
С

Экспликация земельных участков и градостроительных планов

№п/п
Кадастровый

номер

Площадь по

правоустанавли

вающим

документам, га

Площадь земельного

участка,

попадающего в

проектный земельный

отвод , га

Категория земель

42:10:0107008

1 :535 1,3594
Земли сельскохозяйственного

назначения

2 :627 4,7290
Земли сельскохозяйственного

назначения

3 :626 3,4182
Земли сельскохозяйственного

назначения

4 :442 6,1282
Земли сельскохозяйственного

назначения

5 :608 0,5699
Земли сельскохозяйственного

назначения

6 :536 1,2907 Земли промышленности

7 :517 4,7207 Земли промышленности

8 :622 5,0190 Земли промышленности

9 :431 4,1110 Земли промышленности

10 :358 0,8915 Земли промышленности

11 :430 2,0930 Земли промышленности

12 :555 1,2112 Земли промышленности

13 :418 1,3551
Земли сельскохозяйственного

назначения

14 :436 0,8601 Земли промышленности

15 :435 1,3633 Земли промышленности

16 :609 0,0522
Земли сельскохозяйственного

назначения

17 :443 13,2091 Земли промышленности

18 :207 7,0003 Земли промышленности

19 :605 6,8139
Земли сельскохозяйственного

назначения

20 :434 0,5934 Земли промышленности

21 :439 1,3171 Земли промышленности

22 :400 3,5025 Земли промышленности

23 :479 5,8844 Земли промышленности

24 :375 19,5458 Земли промышленности

25 :576 1,8849 Земли лесного фонда

26 :270 1,7810 Земли промышленности

27 :432 1,0032 Земли промышленности

28 :357 11,5465 Земли промышленности

29 :604 0,2465 Земли промышленности

30 :478 10,6304 Земли промышленности

31 :415 0,9926 Земли промышленности

32 :323 7,0680 Земли промышленности

33 :31 7,0024 Земли промышленности

34 :28 7,0680 Земли промышленности

35 :489 6,5468
Земли сельскохозяйственного

назначения

36 :210 7,0028 Земли промышленности

37 :452 2,5766 Земли промышленности

38 :468 25,3453 Земли промышленности

39 :211 7,0016 Земли промышленности

40 :606 4,6182
Земли сельскохозяйственного

назначения

41 :281 8,6997 Земли промышленности

42 :469 23,4169 Земли промышленности

43 :553 0,3035
Земли сельскохозяйственного

назначения

44 :554 2,1629 Земли промышленности

45 :280 2,1738 Земли промышленности

46 :214 7,0013 Земли промышленности

42:10:0107006

47 :270 11,1315 Земли лесного фонда

48 :334 3,3647 Земли лесного фонда

49 :326 0,0471 Земли лесного фонда

50 :330 0,1023 Земли лесного фонда

51 :276 2,0474 Земли лесного фонда

52 :378 6,2338 Земли лесного фонда

53 :331 1,1331 Земли лесного фонда

54 :332 6,0324 Земли лесного фонда

55 :376 0,2913 Земли лесного фонда

56 :108 2,4200 Земли лесного фонда

57 :348 0,0785
Земли сельскохозяйственного

назначения

58 :217 1,0526
Земли сельскохозяйственного

назначения

59 :152 2,0463
Земли сельскохозяйственного

назначения

60 :128 1,8885
Земли сельскохозяйственного

назначения

42:10:0000000

61 :966 514,3875 Земли лесного фонда

62 :275 35134,0536 Земли лесного фонда

63 :944 8,5232 Земли лесного фонда

67 :996 0,9583
Земли сельскохозяйственного

назначения

65 :997 0,1396
Земли сельскохозяйственного

назначения

66 :998 4,2626
Земли сельскохозяйственного

назначения

67 :1002 0,9230
Земли сельскохозяйственного

назначения

68 :1034 16,0261 Земли лесного фонда

69 :914 8,5232 Земли лесного фонда

Не отмежеванные участки

70 1

71 2

72 3

73 4

74 5

75 6
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