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АКТ №11/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском 
округе Кемеровской области-Кузбасса. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                                          «15» июня 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                        «09» июля 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 
Заказчик экспертизы: Администрация Анжеро-Судженского городского округа. 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное 
наименование организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 
Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 18 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 
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Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- 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 указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- 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, 



3 
 

указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- 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 наследия. 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ. 
 

Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень - 
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 419 от 01.04.2020 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

 
 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 
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- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащие 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Кладбище традиционного захоронения» в 

Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/2525 от 21.12.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках 

для разработки раздела проектной документации по титулу «Кладбище 

традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического) и необходимости проведения историко-культурной экспертизы 

земельного участка.. Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Обзорная карта-схема по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в 

Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 

Электронная копия на 1 листе. (Прил. 2). 

3. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 1 листе. (Прил. 3). 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком, на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства (Прил. 1-3); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 3); 

- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом материалов 

исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. Открытый лист № 0957-2021 от 15 июня 2021 г., выданный 

на имя Сизёва Александра Сергеевича. Срок действия Открытого листа с 15.06.2021 г. по 

31 декабря 2021 г. (Прил. 7); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 4, 5); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, согласно 

нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 
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- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных земляными 

работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы обеспечить 

детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление объектов 

культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью проходки 

на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. Шурфы 

ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными горизонтами (15 

– 20 см) до материка, с последующим производством контрольного перекопа. Глубина 

раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией местности. По 

результатам работ проводилось изучение планиграфического и стратиграфического 

контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического наследия 

(культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически фиксировался 

только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 20 шурфов. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D, 

Canon 1000D. При фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки 

фотофиксации, шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и 

фиксировались дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и 

разведочных шурфов осуществлялась по GPS-координатам с использованием 

геоинформационных систем Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, ст. инженера Сизёва Александра Сергеевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Кладбище 

традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской 
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области-Кузбасса располагаются в границах со следующими углами поворотных точек в 

МСК-42 (Прил. 3). 

Площадь изысканий находится в Анжеро-Судженском городском округе. 

Проектируется кладбище традиционного захоронения. В процессе экспертизы установлено, 

проектной документацией по титулу «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-

Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса задействованы земельные 

участки общей площадью – 37 га (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Кладбище 

традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской 

области-Кузбасса располагаются в границах кадастрового участка 42:18:0112001:248. 

Проектируемое кладбище традиционного захоронения находится на территории 

Анжеро-Судженского городского округа, свободной от жилищной и хозяйственной 

застройки, что наглядно представлено на картматериалах, топографических планах и 

снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил 2; 5. Рис. 4-7). Участки, 

предназначенные под размещение могил, покрыты лесной (березовый лес) и луговой 

растительностью. Между участками, выделенными под захоронения, в направлении северо-

запад – юго-восток по широкой просеке проходит линия электропередач. В направлении 

юго-запад – северо-восток по территории объекта проходят два сухих лога, поросшие 

растительностью, вероятно в прошлом относившиеся к водной системе малой реки Верхние 

Челы. 

В 200 м к западу от объекта исследования протекает безымянный приток (ручей) реки 

Верхние Челы. В непосредственной близости от участков под кладбище традиционного 

захоронения к югу, северу, западу и востоку находится местность, покрытая 

преимущественно березовым лесом, луговой растительностью. В 700 м к северо-западу 

расположен поселок Красная звезда, в 1200 м к северо-востоку – поселок Турат. В 300 м к 

северу проходит асфальтовая автомобильная дорога. 

Физико-географическая характеристика района. Участок проведения полевых 

археологических работ находится на территории Анжеро-Судженского городского округа 

(Прил. 5, Рис. 1). Анжеро-Судженский городской округ расположен в северной части 

Кемеровской области. На западе он граничит с Яшкинским муниципальным округом и 

Тайгинским городским округом. На севере, востоке и юге с Яйским муниципальным 

округом. 
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Территория Анжеро-Судженского городского округа расположена в Томь-яйском 

междуречье. Большая часть естественных водоемов относится к бассейнам рек Яя, Чулым. 

Наиболее крупные реки округа Анжера, Алчедат, Верхние Челы, Яя.  

Климат района резко континентальный, отличается продолжительной зимой с 

сильными ветрами, метелями, с устойчивым снежным покровом и жарким, но коротким 

летом. Среднегодовая температура -0,1°С, средняя месячная температура января -18,2°С, 

средняя месячная температура июля +17,7 °С. Среднегодовое количество осадков – 615 мм, 

наибольшее количество осадков приходится на лето. Снежный покров устанавливается в 

конце октября – начале ноября и сходит в конце апреля. 

Анжеро-Судженский городской округ расположен на территории физико-

географического региона – Западно-Сибирской страны. Рельеф представляет собой 

несколько приподнятую расчленённую равнину, вытянутую в северо-восточном 

направлении. Ландшафт округа и структура почвенного покрова – южно-таежные 

темнохвойные леса на дерново-подзолистых почвах аккумулятивных и эрозионных равнин.  

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 

разработанной А. В. Куминовой, Анжеро-Судженский городской округ расположен в 

пределах северного таежного района [Куминова, 1949, с. 46].  

Растительность Анжеро-Судженского городского округа характеризуется широким 

распространением тайги – густых сплошных лесов, с преобладанием таких хвойных, как 

ель, кедр и пихта. Ближе к реке Яя (междуречье Яя – Китат) тайга сменяется лиственными 

лесами с включением сосны и лиственницы. Речные долины глубокие, водоразделы 

прорезаны многочисленными логами и оврагами. Долины и водоразделы покрыты хвойной 

тайгой вперемежку с осиново-березовыми лесами. В хвойном лесу в подлеске 

произрастают крупные кустарники (рябина, черемуха, бузина, таволга, малина, смородина 

и др.) и травы (борец, василистник, подмаренник северный, фиалка желтая, черемша, 

лабазник и др.). Хорошо выражен моховой покров. В сосново-березовых лесах с примесью 

лиственницы подлесок редок (желтая акация и шиповник). Травяной покров развит слабо 

(земляника, костяника, иван-чай). В междуречье Яя-Китат на площадях, изрезанных реками 

и поперечными оврагами произрастают березово-осиновые колки.  В подлеске ввиду 

высокого уровня грунтовых вод можно встретить тростник. В травяном покрове 

преобладает костяника и папоротник-орляк. По долинам малых рек бассейна р. Яя 

располагаются еловые леса с примесью кедра. В подлеске этих лесов представлены 

багульник, таволга-иволнистая, смородина-моховка. Здесь мощно развиты мхи.  Наиболее 

распространённые травы – сабельник, подмаренник топяной, княженика, осоки [Куминова, 

1949, с. 60 – 64]. 
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Участки свободные от лесов в основном тяготеют к населенным пунктам. Это 

злаково-разнотравные лесные луга с преобладанием овсяницы луговой. Встречаются 

суходольные луга (желтая лилия, прострел, лапчатка) и небольшие участки поемных 

заливных лугов (ежа сборная, мятлик луговой и др.) в междуречье Яя-Китат. Также на 

территории округа, преимущественно в низинах, распространены болотные формации. 

Здесь произрастают осоковые кочкарники, пушицы, сабельник, ивы и др. [Куминова, 1949, 

с. 65 – 66]. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Анжеро-Судженском 

городском округе в лесной зоне представлена куньими, зайцем-беляком, медведем, лосем, 

рысью, косулей, росомахой, бурундуком, ястребом, тетеревом, глухарем, рябчиком и др. 

Для немногочисленных безлесых пространств более характерны грызуны (суслики, сурки, 

хомяки, полевки), мелкие хищники (куньи, лисица), такие виды птиц как перепел, 

куропатка, жаворонок, пустельга, канюк, коршун и др. Ихтиофауна представлена пескарем, 

окунем, чебаком, ельцом, плотвой, карасем и другими видами рыб. 

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

здесь в его распоряжении имелись обширные охотничьи угодья и ряд относительно 

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

Подводя итог физико-географической характеристике района необходимо упомянуть 

о том, что современная природно-ландшафтная ситуация на территории Кемеровской 

области отличается от таковой в древности. Наибольшие антропогенные изменения 

природно-ландшафтного характера возникают в результате добычи угля открытым 

способом на юге Кузбасса.  

Степень историко-культурной изученности района. На территории Анжеро-

Судженского городского округа в настоящее время никаких археологических памятников 

не зафиксировано. Ближайшие известные археологические памятники находятся на 

территории Яйского муниципального округа. 

Первые археологические работы на территории современного Яйского 

муниципального округа начались в конце XIX в. В период с 1891 по 1892 гг. С. Н. 

Кузнецовым были выявлены курганные могильники Яя 1 (раннее средневековье), Арышево 

(без атрибуции), Шигарский, культовое место Яя (раннее средневековье), поселение 

Новониколаевка (неолит – ранняя бронза), Шигарское. Курганные могильники Яя 1, 

Арышево и Шигарское (совместно с С. М. Чугуновым) и культовое место Яя частично 

исследовались им методом раскопок [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 129 – 130; Баштанник и 

др., 2011, с. 5 – 41]. 
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После долгого перерыва планомерные археологические работы возобновились на 

территории Яйского муниципального округа с 1950-х гг. XX в. В 1950-е гг. А. П. Дульзоном 

выявлена Алексеевская стоянка (палеолит) [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 129]. В 1955 – 

1956 гг. В. И. Матющенко полностью исследовал разрушенный неолитический могильник 

Яя 2 [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131]. В 1958 – 1959 гг. А. И. Мартыновым были 

зафиксированы курганный могильник Мальцево и Марьевская стоянка (неолит). В это же 

время выявлена стоянка Яя-Борик (неолит) [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131]. 

В 1965 г. А. И. Ларюковым были выявлены стоянки Яя 1 – 3, стоянка Яя 2 

исследовалась методом раскопок [Баштанник и др., 2011, с. 5 – 41]. Вероятнее всего, в это 

же время были зафиксированы местонахождения Яя 4 – 6. 

В 1972 г. А. М. Кулемзиным обнаружены поселения Мальцево 1 и 2 (эпоха бронзы) 

[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131].  

Таким образом, на территории Яйского муниципального округа в настоящее время 

зафиксировано шестнадцать объектов культурного наследия (разрушены или полностью 

раскопаны поселение Шигарское, курганный могильник Шигарский и могильник Яя 2). 

Большая часть известных археологических памятников расположена по берегам р. Яя в 

относительной близости от пгт. Яя. 

Территориально ближайшие известные объекты археологического наследия отстоят 

на 18 км к северо-востоку (курганный могильник Арышево), 20 км к северо-востоку 

(местонахождение Яя 4) и 20 км к востоку-северо-востоку (поселения Мальцево 1, 2, 

курганный могильник Мальцево) от участка проведения археологической разведки (Прил. 

5. Рис. 3). 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под строительство объекта «Кладбище 

традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской 

области-Кузбасса. Общая площадь объекта – 37 га. Описание исследуемого участка 

приводится по точкам фотофиксации (ТФ). 

Участок ТФ №№ 1 – 14 расположен в северо-восточной части территории 

исследования, за исключением небольших луговых зон (ТФ 1 – 5, ТФ 12 – 13), свободных 

от древесной растительности, практически полностью покрыт густым молодым березовым 

лесом с включениями осин и хвойных деревьев. На участке ТФ 14 через лес проходит 

неширокая просека с автомобильной колеей.  

Окружающий ландшафт представлен луговой и древесной растительностью. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
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объектов археологического наследия. Виды местности представлены точками 

фотофиксации 1 – 14 (Прил. 5. Рис. 8 – 35).  

На участке археологического обследования сделано 4 археологических раскрытия – 

шурфы №№ 1 – 4. Необходимость закладки шурфов в данной местности обусловлена 

перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов на 

водоразделах малых рек притоков р. Яя (р. Верхние Челы и р. Турат). 

Шурф №1 (Прил. 5. Рис. 91, 92). Географические координаты 56° 4'29.01" с.ш., 86° 

9'8.11" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом луговой растительностью на надпойменной террасе безымянного притока 

р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,75 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – черный суглинок– 0,05-0,55 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,55-0,75 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

обнаружены. При выборке грунта в шурф начала поступать вода. После контрольного 

прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (Прил. 4. Рис. 93, 94). Географические координаты 56° 4'28.58" с.ш., 86° 

9'0.02" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом луговой растительностью на надпойменной террасе безымянного притока 

р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,90 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – черный суглинок– 0,05-0,50 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,50-0,90 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №3 (Прил. 5. Рис. 95, 96). Географические координаты 56° 4'16.88" с.ш., 86° 

9'19.00" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом луговой растительностью на надпойменной террасе безымянного притока 

р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,63 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,03 м.  

2 – черный суглинок– 0,03-0,33 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,33-0,63 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №3 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 
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Шурф №4 (Прил. 5. Рис. 97, 98). Географические координаты 56° 4'15.16" с.ш., 86° 

9'11.91" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом луговой растительностью на надпойменной террасе безымянного притока 

р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,90 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – черный суглинок– 0,05-0,60 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,60-0,90 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №4 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Участок ТФ №№ 16 – 23 расположен в западной части территории исследования, 

полностью покрытой густым молодым березовым лесом с включениями осин и хвойных 

деревьев, свободной от жилых и хозяйственных построек. На участке ТФ 16 – 18 через лес 

проходит неширокая просека с автомобильной колеей. К северу и югу участок понижается 

к сухим логам, покрытым деревьями. 

Окружающий ландшафт представлен луговой и древесной растительностью. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. Виды местности представлены точками 

фотофиксации 16 – 23 (Прил. 5. Рис. 38 – 48).  

На участке археологического обследования сделано 4 археологических раскрытия – 

шурфы №№ 5, 6, 18, 19. Необходимость закладки шурфов в данной местности обусловлена 

перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов на 

водоразделах малых рек притоков р. Яя (р. Верхние Челы и р. Турат). 

Шурф №5 (Прил. 5. Рис. 99, 100). Географические координаты 56° 4'10.92" с.ш., 86° 

9'1.72" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,60 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,05-0,30 м.  

3 – бурая глина – 0,30-0,60 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №5 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №6 (Прил. 5. Рис. 101, 102). Географические координаты 56° 4'14.82" с.ш., 86° 

8'57.24" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,53 м. Стратиграфия:  
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,03 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,03-0,33 м.  

3 – бурая глина – 0,33-0,53 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №6 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №18 (Прил. 5. Рис. 125, 126). Географические координаты 56° 4'6.84" с.ш., 86° 

8'53.58" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,75 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,03 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,03-0,45 м.  

3 – бурая глина – 0,45-0,75 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №18 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №19 (Прил. 5. Рис. 127, 128). Географические координаты 56° 4'9.58" с.ш., 86° 

8'48.67" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,80 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,03-0,60 м.  

3 – бурая глина – 0,60-0,80 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №19 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Участок ТФ №№ 24 – 31 расположен в северо-западной части территории 

исследования, полностью покрытой густым молодым березовым лесом с включениями 

осин и хвойных деревьев, свободной от жилых и хозяйственных построек. К северу и югу 

участок понижается к сухим логам, покрытым деревьями. 

Окружающий ландшафт представлен луговой и древесной растительностью. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. Виды местности представлены точками 

фотофиксации 24 – 31 (Прил. 5. Рис. 49 – 56).  

На участке археологического обследования сделано 4 археологических раскрытия – 

шурфы №№ 7, 16, 17, 20. Необходимость закладки шурфов в данной местности обусловлена 

перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов на 

водоразделах малых рек притоков р. Яя (р. Верхние Челы и р. Турат). 
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Шурф №7 (Прил. 5. Рис. 103, 104). Географические координаты 56° 4'26.46" с.ш., 86° 

8'52.56" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,75 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – темно-серый суглинок– 0,05-0,45 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,45-0,75 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №7 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №16 (Прил. 5. Рис. 121, 122). Географические координаты 56° 4'19.85" с.ш., 

86° 8'57.15" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,70 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,05-0,50 м.  

3 – бурая глина – 0,50-0,70 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №16 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №17 (Прил. 5. Рис. 123, 124). Географические координаты 56° 4'18.01" с.ш., 

86° 8'52.85" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 1 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,05-0,60 м.  

3 – коричневая глина – 0,60-1 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №17 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №20 (Прил. 5. Рис. 129, 130). Географические координаты 56° 4'23.30" с.ш., 

86° 8'51.71" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,75 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,05-0,55 м.  

3 – бурая глина – 0,55-0,75 м. и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №20 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Участок ТФ №№ 32 – 41, 52 расположен в юго-восточной части территории 

исследования, полностью покрытой густым молодым березовым лесом с включениями 

осин и хвойных деревьев, свободной от жилых и хозяйственных построек. На участке ТФ 

32 – 34 находится небольшая зона свободная от деревьев, покрытая луговой 

растительностью. На участке ТФ 38 – 41 через территорию исследования в направлении 

юго-восток – северо-запад проходит неширокая просека с заросшей автомобильной колеей. 

Окружающий ландшафт представлен луговой и древесной растительностью. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. Виды местности представлены точками 

фотофиксации 32 – 41, 52 (Прил. 5. Рис. 59 – 72, 90).  

На участке археологического обследования сделано 4 археологических раскрытия – 

шурфы №№ 8 – 11. Необходимость закладки шурфов в данной местности обусловлена 

перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов на 

водоразделах малых рек притоков р. Яя (р. Верхние Челы и р. Турат). 

Шурф №8 (Прил. 5. Рис. 105, 106). Географические координаты 56° 4'10.53" с.ш., 86° 

9'24.46" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом луговой растительностью на надпойменной террасе безымянного притока 

р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,75 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – черный суглинок– 0,05-0,45 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,45-0,75 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №8 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №9 (Прил. 5. Рис. 107, 108). Географические координаты 56° 4'8.23" с.ш., 86° 

9'16.33" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом луговой растительностью на надпойменной террасе безымянного притока 

р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,90 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – черный суглинок – 0,05-0,50 м.  

3 – светло-коричневая глина – 0,50-0,90 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №9 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 
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Шурф №10 (Прил. 5. Рис. 109, 110). Географические координаты 56° 4'1.00" с.ш., 86° 

9'25.32" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,75 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,03 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,03-0,45 м.  

3 – коричневая глина – 0,45-0,75 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №10 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №11 (Прил. 5. Рис. 111, 112). Географические координаты 56° 3'59.47" с.ш., 

86° 9'20.32" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,90 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,05-0,60 м.  

3 – коричневая глина – 0,60-0,90 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №11 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Участок ТФ №№ 43 – 51 расположен в юго-западной части территории 

исследования, полностью покрытой густым молодым березовым лесом с включениями 

осин и хвойных деревьев, свободной от жилых и хозяйственных построек. К северу и югу 

участок понижается к сухим логам, покрытым деревьями. 

Окружающий ландшафт представлен луговой и древесной растительностью. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. Виды местности представлены точками 

фотофиксации 43 – 51 (Прил. 5. Рис. 75 – 89).  

На участке археологического обследования сделано 4 археологических раскрытия – 

шурфы №№ 12 – 15. Необходимость закладки шурфов в данной местности обусловлена 

перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов на 

водоразделах малых рек притоков р. Яя (р. Верхние Челы и р. Турат). 

Шурф №12 (Прил. 5. Рис. 113, 114). Географические координаты 56° 4'5.72" с.ш., 86° 

9'6.61" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,65 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  
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2 – темно-серая супесь– 0,05-0,45 м.  

3 – коричневая глина – 0,45-0,65 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №12 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №13 (Прил. 5. Рис. 115, 116). Географические координаты  56° 3'59.78" с.ш., 

86° 8'59.24" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,60 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – темно-серая супесь – 0,05-0,20 м.  

3 – коричневая глина – 0,20-0,60 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №13 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №14 (Прил. 5. Рис. 117, 118). Географические координаты 56° 3'58.52" с.ш., 

86° 9'11.34" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,70 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,03 м.  

2 – темно-серая супесь– 0,03-0,40 м.  

3 – коричневая глина – 0,40-0,70 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №14 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Шурф №15 (Прил. 5. Рис. 119, 120). Географические координаты 56° 3'55.12" с.ш., 

86° 9'4.51" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке, занятом древесной растительностью на надпойменной террасе безымянного 

притока р. Верхние Челы. Глубина раскрытия – 0,35 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,03 м.  

2 – темно-коричневый суглинок– 0,03-0,10 м.  

3 – коричневая глина – 0,10-0,35 м. и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №15 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м. шурф был рекультивирован. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Кладбище 

традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской 
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области-Кузбасса, внешние визуальные признаки археологических объектов, а также 

признаки культурного слоя и археологические предметы не выявлены, объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия, не обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

Архивные материалы и документы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

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

приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

Литература 

1. Баштанник С.В., Жаронкин В.Н., Симонов Д.А., Соколов П.Г., Ширин Ю.В., 

Фрибус А.В. Результаты археологических разведок по мониторингу состояния, 

сохранности и использования объектов археологического наследия Кемеровской области // 

Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и охраны 

памятников археологии). Кемерово, 2011. Вып. III. С. 5 – 41. 

2. Кулемзин А. М., Бородкин Ю. М. Археологические памятники Кемеровской 

области. Кемерово, 1989. 158 с. 

3. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области (ботанико-

географическое районирование)/ Под ред. В.В. Ревердатто. – Новосибирск, 1949. – 165 с. 

 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса общей площадью 37 га. отсутствуют объекты культурного 

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

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия. Известные объекты археологического наследия расположены на 

удалении 18 км и далее от обследованного земельного участка (Прил. 5, Рис. 3). 
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Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 

разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия на земельном участке общей площадью 37 га, по 

объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. Строительство кладбища традиционного захоронения в 

Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области («Кладбище традиционного 

захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса) не 

создает угрозы нарушения культурного слоя близлежащих объектов археологического 

наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков общей площадью 37 га., испрашиваемых под объект 

«Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса показала отсутствие объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемые земельные 

участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Следовательно, на земельных участках, испрашиваемых под объект «Кладбище 

традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской 

области-Кузбасса, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/2525 от 21.12.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу «Кладбище 

традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской 

области-Кузбасса. Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 2. Обзорная карта-схема по объекту «Кладбище традиционного 

захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 

Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по 

объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 1 листе. 
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Приложение 4. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий по объекту «Кондитерская фабрика КДВ Кузбасс» в с. Поломошное Яшкинского 

муниципального округа Кемеровской области.  Электронная копия на 5 листах. 

Приложение 5. Результаты археологической разведки по объекту «Кладбище 

традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской 

области-Кузбасса. Альбом иллюстраций на 130 листах. 

Приложение 6. Договор на выполнение научно-исследовательских работ № ИЭЧ 

02/2021 по археологическому обследованию и проведению государственной историко-

культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 6 листах. 

Приложение 7. Открытый лист № 0957-2021 от 15 июня 2021 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Сизёву Александру Сергеевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                                   «09» июля 2021 г. 

 
 
Держатель открытого листа                                                                           А. С. Сизёв 
 
 
Эксперт                                                         П.В. Герман 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 1 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 1



  Приложение 1 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 2



Xt.'MII 1•1•t·11о.�южN1ш1 :�смельноrо участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 

Услов111,1U 1111/\lfll' 14'11\1�.11�.11ш·н у•111стка ЗУl 

Ппощк1,•• 'J�l\tf\,111,IIOl'CI Y'IIIC'l'K8 371 079 кв.м. 

Условные обозначения: 

___ - rрающа образуемого земельного учасжа 

___ - rрающа существующего земельного учасжа 

___ - грающа кадастрового квартала 

___ - грающа объектов каrnrrального С'!ро�-rrельства 

- грающа террmориальной зоны

--- - грающа зоны с особыми условиями использования террmорнн 
:ЗУ! - обозначение образуемого земельного уча ежа 

:765 - номер земельного учасжа в кадас'!ровом квартале

42:05:0110001 - номер кадас'!рового квартала 

Лист 3 , Всего листов 3 

42: 18: 

/ 
I 
,· 

/ 
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:235 

Система коq,динат: МСК-42 

Кемеровская область зона 1 

  Приложение 2 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 1



  Приложение 3 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 1



  Приложение 4 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 1 

Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 
археологической разведки по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Система координат WGS-
84.  

СШ ВД 

Точки фотофиксации 

№1 56° 4'27.98" 86° 9'7.81" 

№2 56° 4'28.63" 86° 9'1.28" 

№3 56° 4'26.15" 86° 8'59.64" 

№4 56° 4'26.60" 86° 9'8.65" 

№5 56° 4'23.07" 86° 9'10.39" 

№6 56° 4'22.11" 86° 9'7.12" 

№7 56° 4'20.56" 86° 9'3.57" 

№8 56° 4'18.88" 86° 9'5.52" 

№9 56° 4'19.86" 86° 9'10.38" 

№10 56° 4'19.31" 86° 9'13.27" 

№11 56° 4'18.43" 86° 9'14.47" 

№12 56° 4'17.36" 86° 9'16.37" 

№13 56° 4'15.28" 86° 9'12.05" 

№14 56° 4'13.48" 86° 9'9.15" 

№15 56° 4'12.88" 86° 9'4.62" 

№16 56° 4'11.76" 86° 9'0.13" 

№17 56° 4'10.00" 86° 8'55.08" 

№18 56° 4'7.48" 86° 8'50.00" 

№19 56° 4'8.66" 86° 8'49.01" 

№20 56° 4'10.10" 86° 8'47.21" 

№21 56° 4'12.95" 86° 8'52.51" 

№22 56° 4'12.55" 86° 8'54.52" 

№23 56° 4'15.93" 86° 8'58.50" 



№24 56° 4'19.57" 86° 8'57.82" 

№25 56° 4'18.32" 86° 8'54.24" 

№26 56° 4'16.49" 86° 8'48.56" 

№27 56° 4'19.52" 86° 8'50.21" 

№28 56° 4'21.99" 86° 8'49.76" 

№29 56° 4'23.22" 86° 8'46.42" 

№30 56° 4'24.93" 86° 8'49.77" 

№31 56° 4'25.59" 86° 8'53.76" 

№32 56° 4'11.31" 86° 9'24.39" 

№33 56° 4'8.98" 86° 9'19.82" 

№34 56° 4'6.85" 86° 9'12.97" 

№35 56° 4'6.44" 86° 9'25.77" 

№36 56° 4'5.75" 86° 9'20.01" 

№37 56° 4'4.94" 86° 9'25.84" 

№38 56° 4'0.18" 86° 9'27.26" 

№39 56° 3'58.65" 86° 9'19.67" 

№40 56° 4'2.73" 86° 9'20.43" 

№41 56° 4'4.66" 86° 9'15.71" 

№42 56° 4'6.16" 86° 9'10.35" 

№43 56° 4'5.68" 86° 9'5.87" 

№44 56° 4'2.87" 86° 9'1.23" 

№45 56° 4'1.53" 86° 8'58.39" 

№46 56° 4'1.84" 86° 9'9.04" 

№47 56° 4'0.62" 86° 9'4.30" 

№48 56° 3'58.98" 86° 8'59.13" 

№49 56° 3'55.99" 86° 9'2.05" 

№50 56° 3'56.51" 86° 9'7.58" 

№51 56° 3'56.66" 86° 9'13.38" 

№52 56° 3'58.64" 86° 9'23.14" 

  Приложение  к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 2



Археологические раскрытия 

№1 56° 4'29.01" 86° 9'8.11" 

№2 56° 4'28.58" 86° 9'0.02" 

№3 56° 4'16.88" 86° 9'19.00" 

№4 56° 4'15.16" 86° 9'11.91" 

№5 56° 4'10.92" 86° 9'1.72" 

№6 56° 4'14.82" 86° 8'57.24" 

№7 56° 4'26.46" 86° 8'52.56" 

№8 56° 4'10.53" 86° 9'24.46" 

№9 56° 4'8.23" 86° 9'16.33" 

№10 56° 4'1.00" 86° 9'25.32" 

№11 56° 3'59.47" 86° 9'20.32" 

№12 56° 4'5.72" 86° 9'6.61" 

№13 56° 3'59.78" 86° 8'59.24" 

№14 56° 3'58.52" 86° 9'11.34" 

№15 56° 3'55.12" 86° 9'4.51" 

№16 56° 4'19.85" 86° 8'57.15" 

№17 56° 4'18.01" 86° 8'52.85" 

№18 56° 4'6.84" 86° 8'53.58" 

№19 56° 4'9.58" 86° 8'48.67" 

№20 56° 4'23.30" 86° 8'51.71" 

  Приложение  к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 3



0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Расположение Анжеро-
Судженского городского округа.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 1. 

- границы Анжеро-Судженского
городского округа



0 12 км

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 2. 

Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском 
городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Карта археологических памятников Анжеро-Судженского городского округа и Яйского 
муниципального округа.

Участок проведения 
археологической разведки

1. стоянки Алексеевская, Яя-Борик 

6. Яя 1 (курганы)

2. Арышево (курганы)
3. Мальцево 1, 2; Мальцево (курганы)                                                                                         
4. стоянка Марьевка                               
5. Новониколаевка, Яя (культовое место)

8. Местонахождение Яя 4
7. Стоянки Яя 1 - 3

9. Местонахождения Яя 5, 6

1

2

3

4

5 6
7

8

9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

объекты археологического 
наследия Яйского 
муниципального округа

1



Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском 
городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Схема расположения ближайших к участку проведения археологических работ объектов 
археологического наследия на территории Яйского муниципального округа.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 3. 

1
2

34

Участок проведения 
археологической разведки

1. Курганный могильник Арышево 
2. Местонахождение Яя 4                                                     
3. Поселения Мальцево 1, 2
4. Курганный могильник Мальцево

- ближайшие археологические 
   памятники

1

0 6 км

18 к
м

20 к
м

20 км



Рис. 4. Ситуационный план земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 
разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском 
округе Кемеровской области-Кузбасса.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 4. 

 0                                 1 км                      

Участок проведения 
археологической разведки



Рис. 5. Границы земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектно-сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской 
области-Кузбасса  Абрис участка представлен по координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной .
системы Google Earth Pro (съемка 30.05.2021 г.).

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 5. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

точки углов поворота1  0                1 км                      
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археологической разведки
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Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском 
округе Кемеровской области-Кузбасса  Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке .
геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 30.05.2021 г.).

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 6. 
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Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-Судженском городском 
округе Кемеровской области-Кузбасса  Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на топографическом плане..

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 7. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 8. 

Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид 
на Ю; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 9. 

Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид 
на С; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 10. 

Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид 
на Ю; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 11. 

Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид 
на С; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 12. 

Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид 
на Ю; 2 - вид на З.

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 13. 

Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид 
на С; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 14. 

Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид 
на СВ; 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 15. 

Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид 
на СЗ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 16. 

Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид 
на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 17. 

Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид 
на С; 2 - вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 18. 

Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 6. 1 - вид 
на С; 2 - вид на  В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 19. 

Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 6. 1 - вид 
на Ю; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 20. 

Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 7. 1 - вид 
на С; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 21. 

Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 7. 1 - вид 
на З; 2 - вид на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 22. 

Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 8. 1 - вид 
на С; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 23. 

Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 8. 1 - вид 
на З; 2 - вид на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 24. 

Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 9. 1 - вид 
на С; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 25. 

Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 9. 1 - вид 
на З; 2 - вид на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 26. 

Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 10. 1 - 
вид на С; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 27. 

Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 10. 1 - 
вид на В; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 28. 

Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 11. 1 - 
вид на З; 2 - вид на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 29. 

Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 11. 1 - 
вид на С; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 30. 

Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 12. 1 - 
вид на ЮВ; 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 31. 

Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 12. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 32. 

Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 13. 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 33. 

Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 13. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 34. 

Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 14. 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 35. 

Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 14. 1 - 
вид на СВ; 2 - вид на СЗ.

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 36. 

Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 15. 1 - 
вид на С; 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 37. 

Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 15. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 38. 

Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 16. 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 39. 

Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 16. 1 - 
вид на СВ; 2 - вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 40. 

Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 17. 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 41. 

Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 17. 1 - 
вид на СВ; 2 - вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 42. 

Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 18. 1 - 
вид на ЮЗ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 43. 

Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 18. 1 - 
вид на СВ; 2 - вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 44. 

Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 19. 1 - 
вид на С; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 45. 

Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 20. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 46. 

Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 20. 1 - 
вид на СВ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 46. 

Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 21. 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 47. 

Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 22. 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 48. 

Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 23. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 49. 

Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 24. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 50. 

Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 25. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 52. 

Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 26. 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 53. 

Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 27. 1 - 
вид на З; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 54. 

Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 28. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 55. 

Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 29. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 56. 

Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 30. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 57. 

Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 31. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 58. 

Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 31. 1 - 
вид на В; 2 - вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 59. 

Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 32. 1 - 
вид на В; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 60. 

Рис. 60. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 32. 1 - 
вид на С; 2 - вид на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 61. 

Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 33. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 62. 

Рис. 62. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 33. 1 - 
вид на СВ; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 63. 

Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 34. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 64. 

Рис. 64. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 34. 1 - 
вид на В; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 65. 

Рис. 65. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 35. 1 - 
вид на В; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 66. 

Рис. 66. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 36. 1 - 
вид на В; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 67. 

Рис. 67. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 37. 1 - 
вид на З; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 68. 

Рис. 68. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 38. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на С.

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 69. 

Рис. 69. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 38. 1 - 
вид на ЮВ; 2 - вид на Ю.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 70. 

Рис. 70. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 39. 1 - 
вид на С; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 71. 

Рис. 71. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 40. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 72. 

Рис. 72. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 41. 1 - 
вид на СЗ; 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 73. 

Рис. 73. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 42. 1 - 
вид на С; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 74. 

Рис. 74. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 42. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 75. 

Рис. 75. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 43. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 76. 

Рис. 76. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 43. 1 - 
вид на С; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 77. 

Рис. 77. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 44. 1 - 
вид на С; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 78. 

Рис. 78. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 44. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 79. 

Рис. 79. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 45. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 80. 

Рис. 80. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 46. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 81. 

Рис. 81. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 46. 1 - 
вид на З; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 82. 

Рис. 82. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 47. 1 - 
вид на З; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 83. 

Рис. 83. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 47. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 84. 

Рис. 84. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 48. 1 - 
вид на З; 2 - вид на В.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 85. 

Рис. 85. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 48. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 86. 

Рис. 86. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 49. 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 87. 

Рис. 87. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 50. 1 - 
вид на В; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 88. 

Рис. 88. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 51. 1 - 
вид на З; 2 - вид на Ю.

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 89. 

Рис. 89. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 51. 1 - 
вид на В; 2 - вид на С.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 90. 

Рис. 90. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 52. 1 - 
вид на В; 2 - вид на З.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 91. 

Рис. 91. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №1: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юго-востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 92. 

Рис. 92. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №1: 1 - северо-западная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юго-востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 93. 

Рис. 93. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №2: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 94. 

Рис. 94. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №2: 1 - северная стенка; 2 
- после рекультивации. Везде вид с юга.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 95. 

Рис. 95. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №3: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юго-востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 96. 

Рис. 96. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №3: 1 - северо-западная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юго-востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 97. 

Рис. 97. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №4: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юго-востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 98. 

Рис. 98. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №4: 1 - северо-западная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юго-востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 99. 

Рис. 99. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №5: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 100. 

Рис. 100. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №5: 1 - северная стенка; 2 
- после рекультивации. Везде вид с юга.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 101. 

Рис. 101. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №6: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 102. 

Рис. 102. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №6: 1 - северная стенка; 2 
- после рекультивации. Везде вид с юга.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 103. 

Рис. 103. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №7: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 104. 

Рис. 104. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №7: 1 - северная стенка; 2 
- после рекультивации. Везде вид с юга.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 105. 

Рис. 105. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №8: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с северо-запада.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 106. 

Рис. 106. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №8: 1 - юго-восточная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с северо-запада.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 107. 

Рис. 107. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №9: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юго-востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 108. 

Рис. 108. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №9: 1 - северо-западная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юго-востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 109. 

Рис. 109. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №10: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 110. 

Рис. 110. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №10: 1 - северная стенка; 
2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 111. 

Рис. 111. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №11: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юго-востока.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 112. 

Рис. 112. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №11: 1 - северо-западная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юго-востока.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 113. 

Рис. 113. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №12: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 114. 

Рис. 114. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №12: 1 - северная стенка; 
2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 115. 

Рис. 115. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №13: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 116. 

Рис. 116. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №13: 1 - северная стенка; 
2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 117. 

Рис. 117. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №14: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 118. 

Рис. 118. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №14: 1 - северная стенка; 
2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 119. 

Рис. 119. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №15: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юго-востока.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 120. 

Рис. 120. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №15: 1 - северо-западная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юго-востока.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 121. 

Рис. 121. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №16: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 122. 

Рис. 122. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №16: 1 - северная стенка; 
2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 123. 

Рис. 123. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №17: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 124. 

Рис. 124. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №17: 1 - северная стенка; 
2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 125. 

Рис. 125. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №18: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 126. 

Рис. 126. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №18: 1 - северная стенка; 
2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 127. 

Рис. 127. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №19: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 128. 

Рис. 128. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №19: 1 - северная стенка; 
2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 129. 

Рис. 129. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №20: 1 - разметка; 2 - 
после выборки. Везде вид с юга.  

1

2



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №11/2021. Лист 130. 

Рис. 130. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Кладбище традиционного захоронения» в Анжеро-
Судженском городском округе Кемеровской области - Кузбасса. Шурф №20: 1 - северная стенка; 
2 - после рекультивации. Везде вид с юга.  

1

2
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сrаж архсщю1•1р1сск11х полевых работ не ме�1ее l О лет) 11 имеющкс статус атrестоваш1ых 

·>1:cflcp,ou. 1Jр11с11оснш,1й щжказом Минкультуры России.

3. Оuюаннuст11 стuрон

3.1. 11сщ1.11штсль обязуется: 

J.1.1. rн,111отнrтr, Рабоеы в объеме, в сроки 11 в соответствни с требованиями, 

011рс;1е;1с1111ы,1и I сх1111 'Jссюtм з�v1,1нием II Календарным планом; 

3.1.2. в с:1учае вознюшовения обстоятельств. за,1ед11Я1ощих ход работ nроти11 

срокоn, ус·н11юn.1снных Кале�щарным планом, нс�1еме11110 11оставитъ об это.,1 в

Н113СС I IIOC IЪ '!.1ка·1•1ик� д;н1 nришrтия СООТВСТС'ID)'IОЩИХ мер; 

3.1.:1. ,. 1ап, ·3�щаз,1ику рсJультат вьmолпе11111,1х Работ: 

_;,J, 3�1юн11нк об>оус1с>1: 

1.2.1. 1()1ll i>I LL у Ис110.11ш геля RЫПОЛIIСППЫе Р:,боты; 

J.2.2. ш1ж1111ть ИсJJолюпелю выпо1шс1шые Работы; 

:J.2.] 11рс:1оста1ыять 110 запросам Исполнителs1 11сю неоGходнмую ищjюрм:щию для

111,11 юJ111-:11и я Работ. 

З Z.4 ес1111 о ходе Работ обнаружн11астся невоJмОжfюсть дос1ижен11я результатом 

1Jснс,1с1в11с 06с1ш11cJ11,c1u, 11е ·шn"сящих от Исnо:нштсля, 011naт1rrь с,·оимость работ,

11puuc;1c11111,1x .'lO выюзлс11ш1 невозмож11ости полу,шть нредус.,ютренные настоящи�t 

ко111·р,iк1 ,>м pt: <) ;11, гаты, 110 11е свыше соо rвстствую11lСЙ части цены раGот, указанной о 

кс111трак1с. 

4. Цена коптра1сn1 11 11орs1мо" p.te•reтon

4.1. Цс11а 1<0111'J)а1<та (с1оимость Работ) сос·1 ан.1яст 450 ООО (четыреста 1111т1,десят 

н.ш1•1) (l)fi.,rii 00 l<ОПеек, l!ДС IIC облаrается R COOTllCTCTBIIИ с 1111.l6 rr.J ст.149 

l la 101·oвt.,1·l• 1,\1"t..:к�а РФ.

1 ' l (�11a ю1,праюа ю,ляется тнсрдои и 011р.:дс1шс·1ся на ос.:ь срок исполненv.я 

ко111 ра1, «1. ·1а иск.110,1е11ием СJ1сдующих случаев: 

- I\C11a 1<,штракта может бы1 ь с11юксш1 по соrJ1аше11ию Сторон без изменения

11pc,t}c\lo I p�tllt(H ,1 1<шнракrом объема работ, качества выполняемых 1'Ьбот и иных 

) l:.IOH1ti'1 К\)11 1 ri.11�л.1; 

- '3-tкшч111( 110 согпасоuаш1ю с Испошштелем u ходе исnо.r11еш1я Контра�nа :траве

11ш..:1111 11, 1 ув(:_1и•1 111ъ или умсн1,1шп1,) предус.,ютрс1111ый Контрактом обьсм работ, но нс 

IJ()JICC 'IC\I 11;! ) 0%.

1 lp11 ло,1 110 соглашеншо сторон .rtonycкaeтc:1 из�1с11е1ше с учетом положений 

бю:1жс 11101 u шко11uдательс-r1ш Российской Федсраци11 цены кон·1ракта rтропорцноналыю 

1ю11ш11111 1�ш.1юм, объему работы исходя из уста11ош1енной 11 1<011Тракте ,хены единицы 

1JJfio1ы. ,ю 11с более че�1 на деся1ъ процентов цены 1<онтракта. При уменыпснии 

11pcJt)cмo rc-1111010 объема работы стороны контракта <Jб>1:шны уменьшит�, цену 1<011траю11 

нс:хо, tя 11 s 1,�ны t·J.н11111.н-,1 работы. 

-•. ;_ Р,1с•1.:11,1 меж,цу Сторо11ам11 осущсс�ш1яются слсдующнм образом: 
4.3.1. i\в,шс II ра:1мерс 30% от с,·онмости рабоr, а име11но 135 ООО (\.'ТО тр11дцатъ

1111, 1, , ыся•1) J)) li,,eii 00 1<uщ•t1<, оплачивается не 11озц11сс I О (цсс11т11) рабочих дней с
,101\tut-11 а ·sак.1 ю t1�11 �1>1 1<01 п1х11пn .

-·

..\.З.2. Окu11чатель11ыii расчет в раз�1сре 315 ООО (1р11сп1 rн�тшщцnт,, тысяч) руб. ,cii 
t!Q копсе1-. нро11зво,цю�я 3аказч11ком JJ течс11ие 1 О (дccsi·пs) рабо•111х днсii после 

1ю;11111сш111� С 1uро11а,1и Л1(Та сдачн-нриемкн работ. 
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