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АКТ №4/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской 
области. 

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:                                                             «19»мая 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                         «07» июня 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

Заказчик экспертизы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система Таштагольского муниципального района».  

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, 
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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 №322 от 20.03.2017 «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; 
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- 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. 
 

 

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; 

- 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. 
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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 «Строительство Дома культуры «Юность» на 

земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. 

Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской 

области.  

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 

42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/279 от 17.02.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство Дома культуры 

«Юность» на земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. 

Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 

районе Кемеровской области. Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Топографический план по объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на 

земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. 

Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской 

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

3. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 

42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области Электронная копия на 1 

листе. (Прил. 3). 

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости по земельным 

участкам по объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 

кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
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Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области 

Электронная копия на 1 листе. (Прил. 5). 

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 «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым 

номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Открытый лист № 0607-2021 

от 19 мая 2021 г., выданный на имя Сизёва Александра Сергеевича. Срок действия 

Открытого листа с 19.05.2021 г. по 31 декабря 2021 г. (Прил. 8); 

- 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, 6); 

- 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. 
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При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- 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 2 шурфа. 

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 «Строительство Дома 

культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по 
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ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 

районе Кемеровской области располагаются в границах со следующими углами 

поворотных точек в МСК-42 (Прил. 3). 

Площадь изысканий находится в Таштагольском муниципальном районе 

Кемеровской области Российской Федерации. Проектируется дом культуры в пгт Спасск. 

В процессе экспертизы установлено, проектной документацией по титулу «Строительство 

Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 

42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области задействованы земельные 

участки общей площадью – 0,35 га (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство Дома 

культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по 

ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 

районе Кемеровской области располагаются в границах кадастрового участка 

42:12:0114002:2118.  

Проектируемый дом культуры находится в зоне жилой застройки пгт. Спасск, что 

наглядно представлено на картматериалах, топографических планах и снимках 

геоинформационной системы Google Earth (Прил 2; 4. Рис. 4-6). Естественный ландшафт 

местности в границах объекта исследования, кроме небольших участков с северной и 

южной стороны, полностью изменен. Большую часть участка исследования занимает 

фундамент, разрушенного здания, состоящий из бетонных блоков, покрытый щебнем. По 

восточной границе объекта проходит теплотрасса, расположена трансформаторная будка. 

С запада от фундамента разрушенного здания находится детская игровая площадка. Таким 

образом, территория исследования подверглась сильному антропогенному воздействию. 

К северу, югу, востоку и западу от проектируемого дома культуры расположены 

проезжие дороги и жилая застройка пгт. Спасск. В 300 м северо-западнее протекает река 

Кондома. 

Физико-географическая характеристика района. Участок проведения полевых 

археологических работ находится на территории Таштагольского муниципального района 

Кемеровской области в пгт. Спасск (Прил 4. Рис. 1). Таштагольский муниципальный район 

расположен в южной части Кемеровской области, граничит на севере с Новокузнецким 

районом Кемеровской области, на востоке с республикой Хакасия.  

Таштагольский муниципальный район находится на юге Кемеровской области, где 

смыкаются отроги Кузнецкого Алатау, Алтая и Саян (гора Мустаг, гора Зеленая, горы: 
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Кубез, Патын, Куль-Тайга). Протяженность территории с севера на юг 170 км, с запада на 

восток 100 км. Административный центр г. Таштагол, находится в 560 км от Новосибирска, 

400 км от Кемерово и в 160 км от Новокузнецка. 

Современный рельеф данной территории образовался в результате длительного 

разрушения пород и постепенного поднятия всей территории. Это горы средней высоты, 

преимущественно 500—800 метров. На формирование рельефа основное влияние оказали 

текучие воды, колебания зимних и летних температур, химические и физические процессы 

выветривания. В результате образовались живописные узкие речные долины со 

скалистыми берегами, мягкие очертания вершин, многочисленные пещеры и гроты. 

Общей характерной чертой климата Горной Шории является его резкая 

континентальность, которая выражается в большом колебании среднегодовых и 

среднесуточных температур. Среднегодовая температура, по данным многолетних 

наблюдений, составляет по территории района приблизительно –1˚, минимальная 

температура –52˚, максимальная - +32˚, что в целом ниже среднеобластных показателей. 

Это объясняется прежде всего географическим положением региона, своеобразной 

циркуляцией воздушных масс (Горная Шория зимой попадает в зону формирования 

области высокого давления – оси Воейкова), рельефом, характером растительного покрова. 

Горная Шория является одним из самых увлажненных районов области – около 1000 

мм осадков в год, которые выпадают неравномерно по сезонам года, в теплый период 

выпадает примерно в два раза больше, чем в холодный. Первый снег появляется обычно в 

сентябре, устойчивый снежный покров ложится, как правило, к ноябрю и держится до 

конца апреля, мощность снежного покрова в горных и речных долинах достигает местами 

200-250 см и более. Роза ветров не отличается постоянством, направление ветра может 

изменяться в течение суток. 

Основные водные артерии Таштагольского муниципального района Кондома и 

Мрассу, а также Тельбес, Мундыбаш, Бель-Су.  

Большую часть местности на высоте 600—1200 м занимает темнохвойная тайга, где 

преобладают хвойные деревья — пихта, ель и кедр. В пихтовых лесах много полян, на 

которых травы достигают высоты 3-4 метра. Выше 1200—1300 м древесная растительность 

становится низкорослой и угнетенной. Здесь расположен пояс альпийских и субальпийских 

лугов. 

Животный мир довольно богат и разнообразен. В таёжных лесах обитают лось, марал 

азиатский, кабарга, косуля, сибирский северный олень, бурый медведь, волк, рысь, 

росомаха, соболь, выдра, горностай, барсук, норка. На территории региона много птиц — 

коршуны, канюки, соколы, беркуты, глухари, рябчики, тетерева и другие. В реках 
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природные условия благоприятны для жизни и развития рыб, их видовой состав 

разнообразен: хариус, таймень, ленок, елец, налим, щука, чебак, окунь, ерш, пескарь и 

другие.  

Степень историко-культурной изученности района (Прил. 4. Рис. 2). Первые 

сведения об объектах археологического наследия на территории Таштагольского 

муниципального района были получены в 1920-х гг. Это были случайные находки, 

обнаруженные при распашке полей. Однако в дальнейшем Таштагольский район долгое 

время оставался практически не изученным в археологическом плане. Ситуация изменилась 

лишь в 1990-х гг. Ряд памятников археологии удалось открыть и частично исследовать Ю.В. 

Ширину [Ширин, 2004, 2010, 2013, 2014, 2017; Кимеев, Ширин, 2011]. Кроме этого, в 

середине 1990-х гг. активные полевые исследования в Горной Шории вели В.В. Бобров, 

В.М. Кимеев, Д.Г. Савинов, А.С. Васютин [Бобров, 1994; Кимеев, Бобров, 1994; Бобров, 

Ширин, 2003; Савинов, 1997]. В последние годы в Таштагольском районе проводилось 

несколько археологических разведок в зонах нового строительства [Баштанник, 2018; 

Марочкин, 2019].  

В результате, к настоящему времени в Таштагольском районе известно свыше 30 

объектов археологического наследия: 

1. Местонахождение Тельбес 1 находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе 

правого берега р. Тельбес, в 150 м ниже по течению от устья ее правого притока р. Тамалы. 

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

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

современной поверхности отмечены кусочки прокаленного грунта и мелкие крошки 

железного шлака. Местонахождение предварительно можно датировать поздним 

средневековьем [Ширин, 2010]. 

2. Местонахождение Тельбес 2 находится в пос. Тельбес, на пойменной террасе 

правого берега р. Тельбес, в 300 м выше по течению от устья ее правого притока р. Тамалы. 

Пойменная терраса правого берега р. Тельбес в этом месте узкой полосой шириной не более 

40 м прижата к крутому склону горы. Высота площадки пойменной террасы над уровнем 

реки не более 2-3 м. Вдоль размываемой во время паводков задернованной кромки 

пойменной террасы, в 25 м от русла, и в колее грунтовой дороги на протяжении 10-15 м 

собраны линзообразные железные шлаки. Местонахождение предварительно можно 

датировать поздним средневековьем [Ширин, 2010]. 

3. Поселение Спасск расположено на западной окраине пос. Спасск. На первой 

надпойменной террасе правого берега р. Кондомы, у брода грунтовой дороги из пос. 

Спасска в д. Усть-Уруш, были отмечены 2 подквадратные обваловки 4x4 м, оставшиеся от 
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наземных строений заброшенного поселения конца XIX в. Между объектами около 10 м. К 

востоку и к западу от объектов, на расстоянии более 10 м, отмечено по одной мелкой 

овальной западине 2x1,5 м. Объекты расположены на уровне 2,5 м от уреза воды. 

Поверхность поймы и объекты хорошо задернованы. Между объектами с обваловкой был 

заложен шурф. Под дерном и в почвенном слое найдены многочисленные блюдцеобразные 

железные шлаки, фрагменты обожженных стенок железоплавильной печи и обломки 

воздуходувных сопел с оплавленными и ошлакованными кончиками. Диаметр трубок около 

4 см, диаметр их внутреннего отверстия менее 2 см. Найденные материалы предварительно 

датированы XVII-XVIII вв. [Ширин, 2010]. 

4. Поселение Тельбес-Джелсай. Расположено в устье правого притока р. Кондомы — 

р. Тельбес, на юго-восточной окраине г. Таштагола. Высота правого приустьевого участка 

р. Тельбес, где расположено поселение, около 3 м. Характер каменных орудий и 

орнаментация фрагментов керамики, найденных здесь, позволяет предварительно 

датировать поселение Тельбес-Джелсай эпохой ранней бронзы [Ширин, 2010]. 

5. Поселение Пызас. В материалах этнографа Н.П. Дыренковой упомянуты находки 

железных предметов при распашке поля в 1920-х гг. на правой приустьевой террасе р. 

Пызас, левого притока р. Мрассу. Ограниченная информация не позволяет точно 

определить тип археологического памятника. Топография и геоморфология 

местонахождения дают основание предполагать, что это было поселение [Кулемзин, 

Бородкин, 1989]. 

6. Поселение Кубун расположено в устье ручья Кубун, правого притока реки Мрассу. 

Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. Кимеевым. Поселение находится на правом 

приустьевом участке в 60 м от впадения в реку Мрассу. На площадке высокой поймы, 

возвышающейся над летним уровнем воды до 4-х м и покрытой высоким травостоем был 

заложен шурф. В сероватом подзоле, на глубине 0,23-0,25 м были обнаружены 3 мелких 

неорнаментированных фрагмента глиняной посуды. Культурная принадлежность и 

датировка памятника затруднительны [Ширин, 2010]. 

7. Поселение Нижний Анзак расположено на левом берегу реки Мрассу, на первой 

надпойменной террасе, в устье реки Нижний Анзак. Открыто в 1994 году В.В. Бобровым и 

В.М. Кимеевым. В шурфе, сразу под дерном, в слое подзолистой почвы, были найдены 5 

фрагментов от стенки одного глиняного сосуда и железный нож. Керамика и нож позволяют 

предполагать, что поселение относится к XVIII в. и принадлежало шорскому этносу. 

8. Поселение Комус I открыто в 1991 г. Ю.В. Шириным. Поселение расположено на 

правом берегу р. Мрассу, напротив устья ее левого притока – р. Комус-Иштэ, в 4 км юго-

западнее п. Усть-Анзас Шерегешского городского поселения Таштагольского района 
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Кемеровской области, на землях Администрации Шерегешского городского поселения. 

Поселение расположено на второй надпойменной террасе высотой 15-18 м. Площадь 

террасы заросла кустарником. В контрольном шурфе найдены три шлаковых крицы и 

обломок точила из мелкозернистого песчаника. Площадь памятника не установлена. В 

настоящий момент на территории террасы, на которой располагается памятник, построена 

заимка шорской родовой общины Айган. Предварительная датировка памятника по 

материальному комплексу – эпоха средневековья [Ширин, 2010]. 

9. Поселение Комус II открыто В.В. Бобовым в 1994 году. Расположено на правой 

надпойменной террасе реки Мрассу, в 100 метрах к югу от поселения Комус I. В слое 

подзолистой супеси найдены: неорнаментированный фрагмент глиняного сосуда и 

глиняное пряслице. Последний предмет круглой формы с отверстием в центре. По 

окружности на торце его нанесены ритмичные поперечные насечки. Одна плоскость 

неорнаментирована, а другая украшена желобком вокруг отверстия и семью кружочками, 

придающими изображению вид цветка. Культурная и хронологическая атрибуция 

памятника не выяснена [Ширин, 2010]. 

10. Поселение Хатыр-Кая I открыто Ю.В. Шириным в 1990 г. Памятник расположен 

на правом берегу р. Мрассу, в 1 км ниже по течению от д. Чазы-Бук, в устье ручья Гол-

Баше, на террасе высотой около 6 м. Терраса имеет скальное основание. В 1995 г. на 

площади поселения был заложен раскоп более 10 кв. м (включая шурф 1990 г.). Мощность 

культурного слоя вместе с дерном не превышала 20-25 см. Часть керамики по характерной 

орнаментации из ногтевых насечек может быть датирована концом I тыс. н.э. Есть керамика 

позднего Средневековья [Ширин, 2010]. 

11. Поселение Хатыр-Кая II открыто В.В. Бобровым в 1992 году. Расположено на 

первой надпойменной террасе справа от устья реки Гол-Баше. Найденные здесь два 

неорнаментированных фрагмента посуды не дают точного представления о культурной и 

хронологической принадлежности археологического памятника. 

12. Поселение Кайчак. Расположено в п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас. Датировка: 

Эпоха неолита - ранней бронзы. 

13. Грунтовый могильник Кайчак. Расположено в п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас. 

Датировка: Эпоха средневековья. 

14. Культовое место Кайчак. Расположено в п. Усть-Анзас, левый берег р. Анзас. 

Датировка: эпоха средневековья. 

15. Поселение Усть-Анзас находится на пойменной терассе правого берега р. Мрассу, 

на высоте 4-5 м от уреза воды, в 100 м выше устья р. Анзас. Площадь поселения застроена. 

Здесь находится жилой дом, а до 1930-х гг. стояли православная миссионерская церковь и 
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миссионерская школа, построенные в конце XIX в. В 1990 г. Ю.В. Шириным на самом 

обрыве террасы был заложен разведочный шурф, в котором обнаружены фрагменты 

лепных горшков с валиковой орнаментацией, железные шлаки. Сборы, проведенные в 1990-

1991 гг. В.В. Бобровым и раскопки 1995 г. Ю.В. Шириным, дали материалы ранней бронзы, 

конца I тыс. н.э. и позднего Средневековья [Ширин, 2010].  

16. Поселение Малая Суета. А.К. Иванов на р. Малая Суета, в устье ручья на 

распаханном поле в 1925 г. собрал орнаментированные фрагменты керамики. Коллекция 

хранится в МАЭ ТГУ [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

17. Поселение Печергол I находится на второй надпойменной террасе, высота которой 

около 12-14 м. Поселение открыто в 1989 году В.М. Любченко и В.М. Кимеевым. При 

закладке шурфа были найдены отходы производства кремниевых орудий и несколько 

фрагментов керамики конца I тыс. н.э. В 1990 году Ю.В. Шириным, В.М. Кимеевым, и В.В. 

Бобровым были произведены раскопки поселения (больше 70 м2). Материалы отражают 

два периода заселения: в эпоху неолита или еще более древнего времени – мезолита и конце 

I тыс. н.э., который был связан с существованием в Среднем Притомье лачиновской 

культуры. 

18. Поселение Печергол II находится на высокой пойме, высотой до 4 м над летним 

уровнем воды, справа от устья ручья Печергол. Поселение открыто в 1990 году В.В. 

Бобровым. За 1991-1992 и 1994 годы раскопано около 100 м2. Уникальность этого 

памятника заключается в том, что это стратифицированный археологический объект, 

содержащий несколько слоев. Нижний, второй слой, перекрытый аллювиальными 

отложениями, содержит материалы эпохи неолита. Культурный горизонт - 1а - на контакте 

с этими отложениями отражает период заселения этого места в начале II тыс. до н.э. Первый 

слой содержит смешанные материалы разных культур и хронологических периодов: 

поздней бронзы, раннего железа и средневековья. На уровне гумуса обнаружена каменная 

кладка от фундамента шорского дома и отдельные предметы материальной культуры. 

Исследуемый памятник дает представление об этапах освоения Горной Шории в древности 

и средневековья, а также позволяет проследить эволюцию типов поселений вплоть до 

периода этнографической современности. 

19. Поселение Печергол III открыто в 1990 году В.В. Бобровым. Памятник расположен 

на первой надпойменной террасе высотой до 5 метров, слева от устья ручья Печергол. В 

результате шурфовки здесь были обнаружены кремниевые орудия и неорнаментированные 

фрагменты посуды. Вероятно, поселение относится к эпохе неолита или ранней бронзы. 

20. Поселение Печергол IV открыто в 1990 году В.В. Бобровым. Памятник 

расположен на первой надпойменной террасе в 20 метрах севернее поселения Печергол II. 
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В шурфе 2х2 м были обнаружены кремниевые нуклеусы, отходы производства кремниевых 

орудий и фрагменты керамики конца I тыс. до н.э. 

21. Поселение Усть-Кезек расположено на высоком правом берегу реки Мрассу, 

справа от впадения в нее ручья Кезек. Поселение открыто в 1989 году В.М. Любченко и 

В.М. Кимеевым. В шурфе, заложенном в 1991 году Ю.В. Шириным, были обнаружены 

древесные угольки и неорнаментированный фрагмент стенки глиняного сосуда. Можно 

предполагать, что на этом месте была средневековая стоянка, а впоследствии располагался 

шорский аил Усть-Кезек [Ширин, 2010]. 

22. Поселение Усть-Ортон расположено в трехстах метрах слева от места впадения 

правого притока реки Мрассу. Памятник открыт в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. 

Кимеевым. На поселении были обнаружены фрагменты орнаментированной лепной 

посуды, представленные венчиками. Один сосуд был украшен по венчику четырьмя рядами 

мелких полулунных вдавлений. Сосуд небольших размеров с немного утолщенным 

венчиком и выпуклым туловом. Другой фрагмент от сосуда с утолщенным и отогнутым 

наружу венчиком. Эти материалы позволяют датировать поселение эпохой раннего 

средневековья. 

23. Поселение Колагас находится на первой надпойменной террасе справа от устья 

левого притока реки Мрассу - ручья Колагас, расположенного между Мрасскими порогами 

и рекой Ортон. При зачистке берега были обнаружены блюдцеобразные крицы железного 

шлака, свидетельствующие о металлургическом производстве на данном поселении. 

Скорее всего, памятник относится к периоду этнографической современности шорского 

этноса [Ширин, 2010]. 

24. Поселение Кезес расположено на мысовидном участке, образованном устьем реки 

Кизес, правым притоком реки Мрассу. Слева от устья, ближе к склону горы, на пляже 

спланирована дорога, а на террасе находится служебный гостевой дом – “Офицерская дача” 

учреждения ВД-30. Ниже по течению в 1 км начинаются бурные Мрасские пороги. При 

зачистке берега под слоем дерна было обнаружено несколько неорнаментированных 

фрагментов лепных сосудов. Посуда светлого цвета, что свидетельствует об обжиге в 

восстановительном режиме и изготовлена из хорошего качества формовочной массы. 

Данное поселение, открытое в 1994 году В.В. Бобровым и В.М. Кимеевым, датируется 

эпохой раннего средневековья [Ширин, 2010]. 

25. Поселение Белка 1. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 500 м к востоку 

от урочища Актыгал д. Белка. Датировка: позднее средневековье. 

26. Поселение Белка 2. Расположено на левом берегу реки Пызас, в 2,3 км к северо-

востоку от д. Белка. Датировка: позднее средневековье. 



15 
 

27. Поселение Нижний Алзак. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 100 м к 

западу от д. Нижний Алзак. Датировка: позднее средневековье. 

28. Поселение Усть-Карагол 1. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 500 м к 

северо-западу от д. Усть-Карагол. Датировка: раннее средневековье. 

29. Поселение Усть-Карагол 2. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 600 м к 

северо-западу от д. Усть-Карагол. Датировка: позднее средневековье. 

30. Поселение Усть-Карагол 3. Расположено на правом берегу реки Пызас, в 1,9 км к 

северо-западу от д. Усть-Карагол. Датировка: раннее средневековье [Перечень выявленных 

объектов…, 2019]. 

31. Пещера Осиновая расположена на левом берегу р. Мрассу, на 0,5 км выше устья 

р. Адыаксу. Входы в пещеру находятся в 40 м от уреза воды. Пещера представляет собой 

длинный извилистый грот. Находки, сделанные группой туристов в пещере Осиновая, 

включали кости животных и фрагмент костяного гарпуна. Датировка культурных 

отложений - от эпохи бронзы до раннего средневековья [Ширин, 2017]. 

32. Пещера Малиновая расположена на правом берегу р. Мрассу, в 2 км ниже по 

течению от устья руч. Малиновый (Малый Кызак). Впервые была обследована автором в 

2007 г., после сообщения спелеологов о находках артефактов в ее рыхлых отложениях 

[Кимеев, Ширин, 2011, с. 59, цв. вкл.]. Находки из этой пещеры поступали от туристов и в 

дальнейшем, в том числе несколько костяных наконечников стрел. Характер находок 

позволяет предварительно датировать их 1-й половиной I тыс. н.э. [Ширин, 2017]. 

33. Пещера Спальный Грот расположена на правом берегу р. Мрассу, в скальном 

выходе известняка, в 0,7 км выше устья р. Кизас, правого притока р. Мрассу. Вход виден с 

реки. Он зияет на высоте около 25 м от уреза воды. Разрушенные туристами участки 

рыхлых отложений в пещере Спальный Грот были нами исследованы раскопом. В ходе 

раскопок выявлены очажные пятна на нескольких стратиграфических уровнях. С этими 

уровнями удалось связать не менее двух хронологических групп керамики. Одна из них 

представлена сосудами с резным и гребенчатым геометрическим орнаментом, с 

жемчужником и разделителем в виде уголка - периода поздней бронзы. Другая группа 

керамики, с оттисками ногтя и палочки, может быть отнесена к раннему средневековью. 

Кроме керамики были найдены кости животных, костяные и кремневые изделия, обломок 

каменного пряслица [Ширин, 2017]. 

34. Пещера Надежда расположена на правом берегу р. Мрассу, в 2,5 км ниже устья р. 

Кизас. Превышение входа над рекой — около 30 м. От реки вход не виден, но пещера часто 

посещается туристами, так как тропа к пещере идет от оборудованной туристической 

стоянки. Детальный осмотр основного зала пещеры Надежда, диаметром около 30 м, 



16 
 

проведенный в 2016 г., позволил выявить подъемный материал. Кроме костей мелких 

животных, на нескольких участках пола были собраны фрагменты керамики. Все они 

принадлежали сосудам эпохи раннего средневековья. Датировку комплекса можно 

предварительно определить VII—VIII вв. [Ширин, 2017].  

В непосредственной близости от обследуемого объекта располагаются только два 

археологических памятника: поселение Тельбес-Джелсай в 14,5 км к востоку и поселение 

Спасск в 1,4 км юго-западнее (Прил. 4. Рис. 3). Угроза нарушения культурного слоя ОАН 

«Поселение Тельбес-Джелсай» и «Поселение Спасск» в ходе строительства объекта по 

титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым 

номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области отсутствует. 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под строительство объекта 

«Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 

42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Общая площадь объекта – 

0,35 га. Описание исследуемого участка приводится по точкам фотофиксации (ТФ). 

Проектируемый Дом культуры «Юность» расположен на месте фундамента 

разрушенного здания (ТФ 1 – 9). На территории объекта находятся бетонные блоки, 

практически повсеместно отсыпан щебень (ТФ 1 – 9). По восточной границе объекта 

проходит теплотрасса, расположена трансформаторная будка (ТФ 4 – 6). С запада от 

фундамента разрушенного здания находится детская игровая площадка (ТФ 10 – 12). К югу 

и северу от фундамента расположены небольшие участки, свободные от техногенных 

нарушений (ТФ 7, 9). По южной границе объекта исследования проходит железная ограда, 

произрастает древесная растительность. К востоку, западу и югу от проектируемого дома 

культуры проходят проезжие дороги (ул. Мостовая и переулки) (ТФ 4 – 6, 1, 7, 12). С севера 

находится частное домохозяйство (ТФ 3, 4, 9, 10). 

На участке археологического обследования сделано два археологических раскрытия 

– шурфы №№ 1, 2. Необходимость закладки шурфов в данной местности обусловлена 

перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов на 

надпойменных террасах малых рек (Кондома).  

Шурф №1 (Прил. 4. Рис. 32, 33). Географические координаты 52°44'56.86" с.ш., 

87°45'13.15" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участка на надпойменной террасе р. Кондома. Глубина раскрытия – 0,55 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  
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2 – темно-коричневый суглинок – 0,05-0,25 м.  

3 – светло-коричневая глина– 0,25-0,55 м и глубже. 

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

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

Шурф №2 (Прил. 4. Рис. 34, 35). Географические координаты 52°44'57.57" с.ш., 

87°45'12.17" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участка на надпойменной террасе р. Кондома. Глубина раскрытия – 0,65 м. Стратиграфия:  

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

2 – темно-коричневый суглинок – 0,05-0,10 м.  

3 – прослойка щебня и строительного мусора – 0,10-0,14 м. 

3 – темно-коричневый суглинок – 0,14-0,34 м. 

3 – светло-коричневая глина – 0,34-0,65 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. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство Дома 

культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по 

ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 

районе Кемеровской области, 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. 
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3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Кемеровской области». http://docs.cntd.ru/document/412804302 

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области (по состоянию на 16.09.2019) // Комитет по охране 

объектов культурного наследия [сайт]. URL: http://www.okn-

kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf 

Литература 

1. Бобров В.В. Этапы освоения Горной Шории в древности (по материалам 

поселения Печергол-2) // Шорский сборник. Кемерово, 1994. Вып. 1. С. 164-176.  

2. Бобров В.В., Ширин Ю.В. Древняя история и археологические памятники // 

Шорский национальный природный парк: природа, люди перспективы. Кемерово, 2003. С. 

107-122. 

3. Кимеев В.М., Бобров В.В. Археолого-этнографический комплекс сохранных 

зон экомузея «Тазгол» // Интеграция археологических и этнографических исследований. 

Омск, 1995. С. 14 – 19. 

4. Кимеев В.М., Ширин Ю.В. Тайны Кабырзинской принцессы. Кемерово, 

2011.272 с. 

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

области. Кемерово, 1989.  – 158 с. 

6. Марочкин А.Г. Отчет о проведении археологической разведки в зоне 

строительства по объекту «Набережная в районе Поспелова города Таштагол 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области» в 2019 г. // Архив 

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 

7. Савинов Д.Г. «Тазгол» - музей памяти поколений // Шорский сборник: 

этноэкология и туризм Горной Шории. – Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 1997. Вып. II. 

С. 163–167. 

8. Ширин Ю.В. Средневековые комплексы с желобчато-валиковой керамикой 

на юге Сибири // Этносы Сибири. Прошлое, настоящее, будущее. Красноярск. 2004. Т. 1. С. 

182-189. 

9. Ширин Ю.В. Горная Шория в свете проблемы культурных трансформаций в 

переходное время от эпохи бронзы к эпохе железа // Вопросы археологии и истории юга 

Западной Сибири. Барнаул, 2013. С. 150-160. 

http://docs.cntd.ru/document/412804302
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_16.09.2019.pdf
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10. Ширин Ю.В. Древние поселения верхнего течения р. Мрассу и шорцы-

бирюсинцы // Из кузнецкой старины. Вып. 5. Новокузнецк. 2014. С. 19-43. 

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

Из кузнецкой старины. Новокузнецк: Изд-во ООО «Полиграфист», 2010. Вып. 1. С. 7-40. 

12. Ширин Ю.В. Опыт археологического исследования пещер Горной Шории // 

Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та, 2017. Вып. XXIII. С. 169-175. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

«Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 

42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области общей площадью 0,35 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 1,4 км и далее от обследованного 

земельного участка (Прил. 4, Рис. 3). 

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 

разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия на земельном участке общей площадью 0,35 га., по 

объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым 

номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Строительство дома 

культуры в пгт. Спасск Таштагольского муниципального района («Строительство Дома 

культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по 

ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 

районе Кемеровской области) не создает угрозы нарушения культурного слоя близлежащих 

объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков общей площадью 0,35 га., испрашиваемых под 

объект «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым 

номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области показала отсутствие 
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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 

«Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 

42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области, 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 № 02/279 от 17.02.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 

42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Электронная копия на 2 

листах. 

Приложение 2. Топографический план по объекту «Строительство Дома культуры 

«Юность» на земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. 

Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 

районе Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по 

объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым 

номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 

Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Электронная копия на 1 

листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Строительство Дома 

культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по 

ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 

районе Кемеровской области. Альбом иллюстраций на 35 листах. 

Приложение 5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости по 

земельным участкам по объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном 

участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
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Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 

Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 6. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий по объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 

кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 

Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 

Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 7. Договор на выполнение научно-исследовательских работ № ИЭЧ 

09/2021 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 «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке 

с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 

Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 

Электронная копия на 6 листах. 

Приложение 8. Открытый лист № 0607-2021 от 19.05.2021 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Сизёву Александру Сергеевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                                    «07» июня 2021 г. 

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

 



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



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 2



Приложение 2 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 1



Приложение 3 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 1 

Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 
«Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым номером 
42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в 
Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Система координат WGS-
84. Предоставлена Заказчиком.

 

СШ ВД 

№1 52.74929 87.75307 

№2 52.74887 87.75323 

№3 52.74955 87.75387 

№4 52.74920 87.75438 



0          30         60       90 км

- участок проведения
археологических работ

- Таштагольский район

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского 
района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. Схема расположения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 1 
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10 - Хатыр-Кая I
11 - Хатыр-Кая II
12 - поселение Кайчак
13 - могильник Кайчак
14 - культовое место Кайчак
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16 - Малая Суета
17 - Печергол 1
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31
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18 - Печергол 2
19 - Печергол 3
20 - Печергол 4
21 - Усть-Кезек
22 - Усть-Отртон
23 - Колагас
24 - Кезес
25 - Белка 1
26 - Белка 2
27 - Нижний Алзак
28 - Усть-Карагол 1
29 - Усть-Карагол 2
30 - Усть-Карагол 3
31 - пещера Осиновая
32 - пещера Малиновая
33 - пещера Спальный Грот
34 - пещера Надежда

- участок проведения археологических работ

- известные ОАН4

Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектной документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на 
земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. 
Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской 
области. Карта археологических памятников Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 2 



Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 
районе Кемеровской области. Расположение ближайших археологических памятников по отношению к объекту обследования.

1

2 - до ОАН «поселение Спасск» - 1,4 км

1 - до ОАН «поселение Тельбес-Джелсай» - 14,5 км

- участок обследования

0 3 км

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 3 

2

Участок проведения 
археологической разведки

1,4 км

14,5 км



0  400 м

Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 
районе Кемеровской области. Ситуационный план участка обследования.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 4 
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археологической разведки



0  80 м

Рис. 5. Границы земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 
раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с кадастровым 
номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе 
Кемеровской области.  Абрис участка представлен по координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 26.08.2019 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 5 
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0        50 м

Рис. 6.  Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 
районе Кемеровской области. Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной 
системы Google Earth Pro (съемка 26.08.2019 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 6 
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0        100 м

Рис. 7.  Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном 
районе Кемеровской области. Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на топографическом плане.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 7 
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Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №1: 1 - вид с запада. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 8
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Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №1: 1 - вид с востока. 2 - вид с севера.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 9
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Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №2: 1 - вид с севера. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 10
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Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №2: 1 - вид с юга. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 11
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Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №3: 1 - вид с запада. 2 - вид с севера.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 12
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Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №3: 1 - вид с запада. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 13
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Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №4: 1 - вид с севера. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 14
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Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №4: 1 - вид с юга. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 15
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Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №5: 1 - вид с севера. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 16
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Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №5: 1 - вид с юга. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 17
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Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №6: 1 - вид с севера. 2 - вид сзапада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 18
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Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №6: 1 - вид с юга. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 19
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Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №7: 1 - вид с севера. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 20
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Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №7: 1 - вид с юга. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 21
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Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №8: 1 - вид с востока. 2 - вид с севера.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 22
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Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №8: 1 - вид с запада. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 23
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Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №9: 1 - вид с юга. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 24
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Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №9: 1 - вид с севера. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 25
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Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №10: 1 - вид с севера. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 26
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Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №10: 1 - вид с юга. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 27
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Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №11: 1 - вид с юга. 2 - вид с востока.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 28
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Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №11: 1 - вид с севера. 2 - вид с запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 29
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Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №12: 1 - вид с запада. 2 - вид с севера.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 30
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Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. Спасск 
Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской области. 
Точка фотофиксации №12: 1 - вид с востока. 2 - вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 31
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 4/2021. Лист 32

Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектной документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на 
земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. 
Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской 
области. Шурф №1: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид 
раскрытия после выборки.  Везде вид с юго-запада.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 33

Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектной документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на 
земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. 
Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской 
области. Шурф №1: 1 - вид северо-восточной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после 
рекультивации.  Везде вид с юго-запада.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 4/2021. Лист 34

Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектной документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на 
земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. 
Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской 
области. Шурф №2: 1 - общий вид размеченного шурфа до начала работ. 2 - общий вид 
раскрытия после выборки.  Везде вид с северо-востока.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 35

Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектной документации по титулу «Строительство Дома культуры «Юность» на 
земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. 
Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской 
области. Шурф №2: 1 - вид юго-западной стенки шурфа. 2 - общий вид шурфа после 
рекультивации.  Везде вид с северо-востока.

1
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Ра111с.1 J
Вы11иска из Едниого ,осударстве11ного реестра 11едвижимое·1 и об основных характер11ст11ках н зарегистрированных правах на объект недвижимости 

О1111са1шс местоположе1111я зс�1ель11ого участка 

lземслы,ый у•1асток 

Лист№ 
04.05.2018 

1 Кадастровый номер: 

План (чертеж. схс�1а) зе�1еJ1ЫЮП) участка: 

Всего листов раздела .1_: __ 

асшrаб 1: словные обозначения: 

ГЛАВНЫЙ С! IEI 1.ИЛJIИСТ-ЭКСI IEPT 

(8M!I o(,i�li:111 l!!s,U,HIЖ'V\IO,:IИ) 

Всего разделов: _ Всего ,�истов выпнски: 

42: 12:0114002:2118 

п·юкалом Р. В. 

•
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  Приложение 6 к Акту ГИКЭ №4/2021. Лист 1 

Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 
археологической разведки по объекту «Строительство Дома культуры «Юность» на 
земельном участке с кадастровым номером 42:12:0114002:2118 по ул. Мостовой, д. 21 пгт. 
Спасск Таштагольского района» в Таштагольском муниципальном районе Кемеровской 
области. Система координат WGS-84. 

СШ ВД 

Точки фотофиксации 

№1 52°44'57.30" 87°45'13.93" 

№2 52°44'57.59" 87°45'13.72" 

№3 52°44'57.84" 87°45'13.47" 

№4 52°44'58.14" 87°45'13.71" 

№5 52°44'57.64" 87°45'14.04" 

№6 52°44'57.30" 87°45'14.25" 

№7 52°44'57.06" 87°45'12.94" 

№8 52°44'57.33" 87°45'12.57" 

№9 52°44'57.57" 87°45'12.32" 

№10 52°44'57.15" 87°45'11.54" 

№11 52°44'56.89" 87°45'11.77" 

№12 52°44'56.73" 87°45'12.01" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 52°44'56.86" 87°45'13.15" 

Шурф №2 52°44'57.57" 87°45'12.17" 



КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ № ИЭt(-09/2021-ГИКЭ 

икз 213-[�52002652-+2520100100050000000244 

г. К1,;мсрово 15.04.2021 1·. 

Мун1щ11ш1,11ьное бю1tп-.СТ1iОС учрсжнен11с куJJьтуры «Цснтрат1зованнаи 

ю1убнаs� с11стсl\1а Та111п1гольс1,ого му111щ11ш1J1ы1ого района» (МБУК ЦКС 

Таштаго 1ьско1·0 м�1 1-1щн1ш1лы101·0 района), в ;111I1с д11рсктора Швuйгсрт Ирины 

Н1-1кола1.·вны. деikтвующ<.то на основан11II Устава. ю1снусl\t0С в да:1ьнсйшсi\1 «Закюч11к». 

с 0;1ноi1 стороны. 11 

Фснсра.1ыюс 1·осую1рствсшюс бю.1;�-сп1ос ю1у•11-1ос у•1рс,1щс1-111с «Фснсральный 

11сс:1сноватс.11ьс1,11й це1пр у1·ли II уг.11сх11i\11111 С11б11рско1·0 отдслсш1s1 Росс11йс1,ой 

аю1:1сщ111 m1ую> (ФИЦ УУХ СО РАН). в :11II1с ;�11рсктора Кочсткова 1Залсрш1 

H11KOJНICBll 1IU. :tcfic Пi)"IOIILCl"0 11а основан1111 Ус п�на. I1:\ICH)'C\IOC В ,'[aJ!hHCfiLl!C,\1 

«Ис110:11111тс 1ы>. с :1ругоi1 оороны. совi\1сс I но 1шснусl\1ыс «С I·ороны». руково:tствуясь 11.5 

ч.1 статыI 93 Фс11срально1·0 ".Jакона от 05.0-t.2013 гола N!! -t4-ФЗ «О контрактной с11стсl\1с в 

сфере ]акупок товаров. работ. ус:Iуг JtJIЯ обсс11с1Iсн11я государственньIх II му11ин111Iальных 

нужю>. ]t1КJIIOЧI1JIII нaCT0Sll!lllЙ Контра1<1 О II\IЖCCJIC,'l)'IOIILC 1: 

1. Прс;1мст 1,онтр:-1кт.-1

1.1. Ис1юлнитель принимает на себя обязатс!lьс I·ва по выIюлнсн11ю работ 1ю 

архсологическоl\1)' обследован11ю 11 провсден11ю государствснноfi 11сторико-культурноfi 

·жсI1сртю1,I ( 1 ·и К'Э) ]Ci\lCJ!hll hlX участков. I IO,'l.'ICil<HЩИX B03JteЙCTBII ю ]C:\\C!I ьн hlX.

сIро1п1.·.1Iьных. хо".Jяйствснных и 11ных рабог ;ця ра".Jдсла 11роск-1ноfi докуl\н:нга�11111 «Дu;\1

К)'Лhl)'ры «IОность» 110 ,щрссу: 652980, l(cl\tcpoвcicaя облас1ъ Ку-1басс,

Та111та1·ольсю1й райов, 11гr. C1iacci..:, �·.ri. Мостова11, л. 21 » (ка;щстровыfi но:-.1ср

42:I2:0l l-t002:2I18). а Зака-�ч11к обя1устся прс:юста111пъ Ис1юлн1пс;1ю все нсобхо.'1ю1ыс

:1ля выIю:Iнсния Работ свс:1сн11я. 1111фор�1с1111ю11ныс ,штсриаз1ы. I1р1Iнять рс1у;IьтатI,I Работ

11 01I:-Iа·III1ъ IIX В I1Оря;1кс. llj)CJl)'C.:\IOTpcннo:-.1 IIHC"IШlllllll\l КонтрактОl\1.

1.2. Конкретный I1срсчснь вы11олняс:-.1ых в соответствии с настоя1ним Контрактом 

Работ. основные технические и 11ныс гребован11н к ни�1. сроки выпшIнсния Работ и их цена 

01Iрс:1с:Iястся Тех11иL1сскш1 ·1а:щннсr.1 (11p11.m.J1cl!1111I! .'11"i! /). Ситуац1юнным п;�аноl\1 

рю:-.1сщснI1я объ1.·к I·а (11р11:10.ж·е1111е _\(g 2). Ка.'1сн;1арн1,1:-1 п;Iаном (111111:I0.J1r·e1111e .,\i_, З).

РасL1сто:-.·1 стоююст11 (11p11:ю.J1r·e1111e • \10 ./ ). ко горы с являются неотъсщ1смоfi частью 

настояII1с1·0 Контракта. 

1.3. Рс3у:1ьгато�1 выIю11нснных работ явJIястся: 

1.3.1. Лкт госуларственноП 11стор11ко-ку.1hтурной -жспертюы ·1е 1с.11ьных участков. 

IIO,'l.1CЖt11llllX B0"3ДCЙCTRIIIO ]C;\IC.lhHl,IX. С гро1I ГC.lhllhlX. XlBЯЙCTACIIHl,IX 11 IIHl,I, работ. 

1.-t. I1с1�о:1н11 1с.1ь о(i}па11 выIю;IнIп1, раоот1,1 (1Iронсс.:I11 на,·чныс 11сс.1с1юванин) 

:IIJLIHO. 
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Он в11равс I1р11влскать к 11сI10л1-1ен11ю настояI1tсго Контракта третьих лиu без 

допо:1н11тсльного согласования с Заказч11коr-.1. В случае 1тоr-.1 случае Ис1юлнитель несет 

Ol'BClCTBCIIH0CTb IICpC.'l Зai<IOЧIIKO�I ]а :tсi1с1·в11я трсты,х JIИЦ как ]а свои собственные. 

1.5. В с:Iучис возннкновсн11я 11рог11норсч11f1 \ICЖJlY текстом настоящего Контракта 11 

·3а,1щн11Я\111. 11р1I:юже11ныr,.111 К HC�I). IIPII\ICHЯIO'ICSI 110.'IOЖelllHI ·н1,1ан11й.

2. Порино1, 11poвC.'tCliШI арн·о.•1оп1•1ссю1х 11олсвh1х работ 11 ГИК'Э,

право ФИЦ УУХ СО РАН 11а 11х 11ровсrtс1шс 

2.1. в COOl НСТСТВИ11 с 11ункта�111 1. 7 ста·, hll -+5.1 Фc,11cpaJlhHOГO закона от 25.06.2002 

N!! 73-ФЗ «Об объектах ку.111,тур1-10I·0 наслслия (11а:.1я гн11ках 11стори11 и культуры) наро_-_юв 

Росс1111скоf1 Фе,1tеран1111» Iшучныс: исслс1tован11я по выяв:Iен11ю 11 юучснию объектов 

архсолоп1чсского наслею,я {apxcoлor11tJecк11c полевые работы) проводятся путеr-.1 

архсо.1оп1L1с<:к11х развслок. ра<:копок 11 наб:1ю1tсн11f1. 

1 lорялок 11ровснснш1 архсо1юг11чс<:к11х Iю1IсвhIх рабог опрсдет,стся rосс11йскоf1 

ака:tс,,111сй наук. 

l lостанов;1сн11..:r,.1 ьюро От:tс.;�сн11я 11сторнко-фи:юлоп1ческ11х на) к Pocc11f1cкof1

акадсr-.11I11 наук от 20.06.2018 г. N!! 32 утвсрж,'tсно Гlоложсн11с о порsIдке I1роведения 

архс:оло1·ичс<.:к11х 11011..:вых рабо,· 11 составления науL1ноf1 отчетноf1 докумснтшt1111. 

}1оку:.1..:н 10\1. 1ю:tпк'р)1сtаю11111f1 11ра1ю 11а 1Iptн1c::tc1111..: архсо:юпI 1Iеск11х 11шI..:в1,Iх 

рабо1. яв;Iяс: ,·ся ршре111сн 11..: ( о гкрh11ъI f1 ;I11с г). RhI:щвас\1 ы11 М 11111,стсрство,1 кулh I yphI РФ 

срокlШ не бо:1се чем на олнн гол. 

2.2. В соответст1ти со ст. 29 ФсдсраJ1hного "Закона от 25.06.2002 г. No 73-ФЗ «Об 

объектах ку:1hтурного нас;Iе1t11я (пашпниках истории и культуры) народов Российской 

Фc;1cpatt1111» 1·осударствснщн1 11стор111..:о-ку.01ьтуршш 'J1,с11срппа 11рово1t1пся на основе 

пр11нц1I11ов: научноf1 обосно11аннос·1 н. объс:ктивност11 11 законност11: 11pc'3y:.,111It1111 

сохранност11 объекта K)'."lhT)'pllOГO HЭCJICJll-lЯ 11р11 :1юбой наr-.1ечас:--ю11 XO"JSIЙCTBCHHOЙ 

дсятсльност11: соб.1ю11сн11я трсбован11й безопасности в отношении объекта культурного 

нас.11сншI: :юстовсрност11 11 110:,ноты инфор�1шt1111. 11ре,1юставляе,юй "За11нтсрссованнhI�1 

ЛllllO�I на 1ксIIсрти·1у: 11е3ав11с11мост11 ·жс11ер ,·он. 

1 lоря:юк 11ровс,1tс:н ш1 гocy:tapcтRl'II ной 11cтop11KO-K)'.'lh'I урноП ·жспсрт11'3ы 

устанав;111васто1 l lpaRHTCJihC I·воr-.I РФ. 

11 CO0ТIЗC'ICTBIIH е I IO.'IOЖl'IIIIC\I о 1·осу:н1рствсн11011 11стор111<О-К)'ЛhТ)'рноf1 ")l(Cllepтюc. 

у I·в. llостановлен11сr,.1 llpaвн1·cJihCГIШ РФ 01· 15.07.2()09 г. № 569. рС'.!)'ЛhI·аты ")Кс11срп1·3I,I 

нз;�агаютси в 3аключсн1111 ·жсIIсIл 11·зы. которое офорш1ястся в в1ше Акта в 'JJ1сктронноr-1 

BH!lC 11 1 IОJlПНеывается ус11:Iсн I IOII к11а.111фи l ll-l рован I IOII ')JICK грон ной I I0,11I1/СЫО. 

Зак:1ючс:н11е 11сторико-ку;1ьтурноf1 -жс11сртюы является основанием для принятия 

соо гвстствующ1ш органо:--I охраны объектов культурного на<:лелия рсI11ен11я о 

воз 10жност11 11ровс,11снI1я 3с:v1.0Iяных. сгро1пслhных. мсmюрат11в1-1ых. хо·3я11ственных 11 

1111ых работ. осуществление которых :.южст окюhIватh нрямое илн косвенное во·1де11ств11с 

на объект ку.1hI·урного наслс,1t11я. 

2.3. ФИЦ УУХ СО РАН 11 ,ест 11раво на проведение архсо;�оп1ческ11х 11олсвых 

работ 11 пкуларствсн ноf1 11<:тор11 ко-ку:, hтурноf1 ·жс11сртюы ( 1 ·и К'Э) на основан II и У с гава 

ФI 11 t УУХ СО РЛН. 11.7 l l0Jюжсн11я о госулар<:твенноf1 11стор11ко-ку!1hтурно11 -жс11срт113с_ 

утв. l loc гановлсн11с:-.1 l lpaR11 1·c:11,c ,·ва РФ tn 15.07.2009 ,·. No 569: 
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2.3.1. 1 k;r ь .жя, с;, ьнос пI 1 tс11тра - 11 ровс:tсн11с фуннамснтал ьн ых. I юисков1,1х и 

11р11к:�а:tных научных 11ссJ1сдова11иf1. в т.ч. в об:�асп, сохранения 11стор11чсского наслсдш1 

уI·ол ьн hlX рСПIОНОА - 11.20 у с гана. 

Основным11 в11да�111 дсяте11ьнос ПJ 1 tснтра ЯВЛSIIОТСЯ - организа1tия и 

осущсств:Iсн1Iс архешюг11ческ�Iх 110:1свых рабо1· 110 11роф11лю Цснтра (uрхсо:101·ичсск11с 

pIOBL','tKII. архсо:ю, ll'IL'CKIIO: pat:KOIIKII. арх..:шюI1-1 110.:СКИL' на6J11о;tе1111я). 11р01ЗС,'tl'НИС научных 

11 НН) ЧIIO-l"CXIIIIЧL'CKIIX жс11срн1·3 110 11роф11лю 1 (,:11 ,·ра - 11.11.22.11. 22.20 Уиана. 

2.3.3. 1 kн , р в11равс ·1ан11щ1·I1,csI 11p1111ocя111cfi !IOXO!t :tся I·с:Iьнос IъI0 - 11.25 Усгава. 

2.3.-t. в Гp)JLOBhlX OГHOIIIL'IIIISIX с l(сн·1ро,,1 t:OCTOSIГ рабо1·н11к11. соотвсI·ивующI1с 

устано11!1сн н Ыi\I квш, 11фи кш tион н ьш rрL·бован 11sl\1 ( вые, 11с,: 11рофсссионал ьнос образован нс 

по на11рав.11с1111ю (с11..:1tш1;1ьнос п1). соотвстствую11t..:�Iу 11potj)lt:1ю ·жс11сртноi1 .'t<:я гс.1Iьнос·111. 

С1"11Ж apXCOJIOГll'ICCKIIX IIOJICBЫX рабо·, IIC i\lCHCL' 1 u ;1с ·1) 11 lli\lCIOIILIIL' сгатус апсстованных 

·жс11..:ртов. 11р11своснн1,1f111р11ка·ю\1 М11нку;1ьтуры Рос<.:1111 .

.3. Обя"Jан11ост11 сторо11 

3.1. ИCIIOJIHIITCJII, OOЯ"!)'CTt:SI: 

3.1.1. вы110:Iн11ть Работы в объс\lС. в <.:рок11 11 в соотвстств1111 <.: 1·рсбован11я 11-1. 

011ре;tс:н:н н 1,1\111 Техн 1-1 чсск11 ,,1 ·1а:щ1111с,1 11 Калс,царн ьш 11лано.,1: 

3.1.2. в случае возн11кновсн11я обстоsпсJJьств. "Jамс;щяющих хол работ против 

сроков. установ:1снных Калсн,1tарньli\1 111ш11u\1. нс,1с;tлен110 Iюстави гь об ло,1 в 

11'3BL'C ГНОСТh 'Закюч11ка .'tJIH 11p1111SI I IISI (;00 ,·нс Г(; l'В)'IOlltllX �1ср: 

3.1.3. с.1ап, Закюч11ку р,:·1у:Iна I· вь11ю.11Iс11нI,Iх Рабог: 

3.2. Закюч11к обя·�устся: 

3.2.1. принять у Испо11н1псля вьнюлненныс Работы: 

"'.2.2. опJJатить Ис1ю.·1н11тс:1ю выполненные Работы; 

3.2.3. 11рс,1tосташIять 110 ·1a11pot:al\I Ис1ю:1н111·с:1я всю н<.:обхо,!.t11,,1ую 11нtjюрмацию 11шI 

вь11ю:I11,:н11я Ра601. 

3.2.-t. L'(;JIII в XO,'LC Работ 0611аруживается 1\СВОЗ\ЮЖНОСТh JlO(;"J IIЖCHIIЯ рс'.!ультатов 

вс11с;t<.:твис обстоятелr,ств. нс -зав11<.:я11t11х от И<.:1ю.11н1пс:1я. 011лат11ть стоимость работ. 

ПpOAC,'LCHHhlX !to ВЫЯIЗ.lСНИSI HL'BO]I\IOЖHO<.:ТII ПОJl)'ЧИТh I1рсдуСI\ЮТренныс настоящ11:-.1 

кон гракто,1 рс'.!у11ь п1I ы. 110 11с <.:вы11Iс <.:оо гвет<.: 1 вующсf1 ча<.:тн 11сны pai'io 1. укюанноf1 в 

КОН ГpGIOC. 

.... 1 tеш, К01·1 Тра,,та II llll[)Я.'{01' fHIC'ICTOB 

-+.1. 1[,:на кон1·рак Iа (<.:то11,10сть Работ) сосIанюIсI 18500() (стu восс,,11,нссsп 11ять 

1ъ1ся11) руб.с,сй 00 1,011cci-. ll)lC 11,: oб:iaiac101 в соогв..: 1тI·в111I <.: 1111.16 11.3 с·,.1-19 Ншюговоп1 

ко:tскса РФ. 

-+.2. 1 lсна контракта явJIs1с·Iся 1·вср:юf1 11 011рс:tсляе·1ся на вс<.:ь срок 11с11олнсн11я 

контракта. ]а 11(:l(JJIOЧCHIIC�I CЛC!l)'IOlllllX с:1учасв: 

- 11с11а контракта ,южст бьпъ <.:1111жс11а 110 согJ1а111<.:н11ю Сторон бс'3 11'3\1снсн11я

11 рс:tус,ютр,:н 1-101·0 ко11тракто�1 объсl\1а работ. кач..:<.: гва выI юл1яс�1 ых работ 11 11III,I:х 

ус.тюв11f1 контракта: 
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- Закюч11к 1ю со1·:1а<.:ован11ю с Ис1ю11н1пст.:�1 в xo,•tc 11с1ю.1нен11я Кон гракта вrrраве

1п н�н1tтh (увеJ1ич11 гь 11ли у111ены111пh) 11рс:tус11югрсннh1i1 Контрактом объем работ. но не 

бонсс че111 на 1 0%. 

l lp11 "JГO:\t IIO COI ЛНILIСНИЮ с�-орон до11ускас·1ся IПMCHCHIIC С учсго:-.1 IIOJIOЖCHIIII

бюлжстно1·0 3аконо1t:1тс111,с п,ш Росс11i1ской Фе:tсра1111и rtсны контракта 11ро1юрционально 

до110:1н11тс11ы10,1) объс111у рабоп"1 11схо.•tя ю установлснноП в контракте нсны сд11н11нь1 

работ1"1. но нс 6ш1сс ЧL'\t на Jtccя-i ь 11po1tc11 гов нсны контрак 1·н. Пр11 уr,.1ены11сн1111 

11 рс:tуоютрсн но1·0 объема рабо 1ъ1 стороны ко11тракта обюс1н ы у:-.1сн ы 1111ть I tсну контракта 

исхо:tн 113 l!СНЫ C,:tltHltllhl рабо1·h1. 

-+.3. Рас11сл,1111сж:tу С·1оро11а,111 осу11tес·1в:1ню1ся c:1c:tyю11t11,1 образо,1: 
-+.3.1. Лванс в рю:-.1срс 30° 0 01 стш1,юс111 ра601 . а 11111сннu 55 5()() (шпъдссsп 1111ть 

тыснч шп,,сот) р:vб.11с11 ()() кu11сс1,. 011:1аL11tвасгсн 11с 11о·щнсс 10 (нсо1п1) рабо•шх д11с11 с 

\IO\tCH"IH 1[1KJIIOЧCHIIЯ кон 1·рактn. 

-+.3.2. Окончатс11ьнh111 расчет в рющ:рс 129 500 (сто нваднать дсвнть тысs1•1 

rrятьсот) pyб.1ci'i 00 ко11сс1с 11рою1ю:t11тся Закюч11ко,1 в течение 10 (дсснт11) рабо•111х 

д11с111юс11с 11ОJt1111син11я Сгорона:-.111 Ак1а  с,rщ 1111-11р11с.,1к11 рnбот. 

-+.-+. О11.1а га 11ро111во:t11тся ю срс;tств Срс1tства �,сетного бю,1жста на 2021 г. 

-+.5. Обюn·1сльства Закюч11ка 110 оплате вьню:rнснных работ 1ю настоящс:-tу 

ко11тракту с 111пшотся вы1ю:1ненныr,.111 со JLHЯ с1111сан11н лснежных сре,1ств с расчетного 

счсп1 Закюч11ка. 

-+.6. 13 с.11учас нс11ш1учсн11я 01· Зака'jчнка аншrса в усгановJl(:нный срок Ис1ю,1н111·сль 

в11равс нс 11р11стуш11 t, к работа:-.1. а нача 1ъ1с ра6отh1 11р11ос ганов�п ь. ;ю 1юJ1учсн11я аванса. 

Срок BhlllOJllfCIIIHI работ 110 кон·1рак1::, А ")ГОl\.1 с.1учас lipO,'lJIЯCTCЯ copI0\1Cp1IO кол11чсстну 

;111ci1 11р1юс1ановк11 рабо·,. О 11р1юсл11ювКL' рабtп I k1ю:1н11 1c:1h 11ш1равт1сг Закю1111ку 

11 ltCh 1\teH НОС : HC!toШICH ltC. 

5. Срок11 выпоm1с1шs1 работ II норsщо�..: сш1<111-11р11е:шш

5.1. Срок выnо!1нс1111я рабт 110 настоя11tе,1у кон гракту: 

Ha<Ju.10 - I5.0..i.202I 1·о;н1, 

О1,01-1•нн111с - 15.06.2021 1·о;щ. 

5.2. С:щ 11а-11р11смка работ осущсств,1ясгсн посJ1е 'jавср111снш1 всех ·ла�юн работ. 

11рс:tус1110тренных Кш1сн,1tарньш 11.·1ано:-.1. 

5.3. l lp11c,1кa рабО'I Ъю1·1•111ко:--1 LJcy111ec·1 в:1s1сто1 в тсчсн11с 5 (rн1п1) рабо'l11х д11ci'i с 

.,ю,1ен1а 110:�:чсн11я 1ака·1ч111ш:-.1 01 llс1юс1111пL·.1я Лкга П.1\l('Э в ")J1сктронно\1 в11:tс 11 Лкга 

с:tач11-11р11с,1к11 работ (в 2-х ·)10.) н бу1ш1жно,,1 1111:tc. 1акючик uбюан 1ю111111сагь ак1· с,1tач11-

пр11сl\.1к11 работ. скре1111в с1·0 11с 11а1ью. 11 о:t11н -ж·1с,111.11нр 1к·рн)"1ь llс1ю:1н1пслю и;111 с1tс:1агь 

vtOTIIHltpoвaнныi1 01 кю от IIO,'lllllCa1111н ,'LallHOГO акта Н ')ТОТ же срок. 

5.-+. l loc:1c 1ю:1у 11с1111я I lс1ю:11111 гс.11е,1 ,юп11111рованноrо отка-за '3ака·1ч111<а от 11р11с,1к11 

работ Стро�н1,111 в 1с11с1111с 5 (11f1т11) рабоч11х :tнcfi сuстав:1яс 1ся :tвус 1оронн1111 ак1 с 

11срсчнс,1 нсобхо,1t1ш1,1.'< Jюработок. сроков 11 ус:1он11й 11х выполнения. 

5.5. Ес1111 Зака-зчик нс 11рс:tстави г 1ю:t1111санный Ак1 с;tаL1и-11рис;\1к11 работ 11ш1 

I\.IO 11-1 в11 рован н ы11 uтка] 0·1 110:t1111сан 11я акта н тсчсн ис срока. усп1новлсн но1·0 в 11.5 .3 

нас 1·оя11tс1·0 контракта. то работы IIL) конгракгу с111паюгся 11ринн1ы,111. а акт -

t IO,'ll 111CHH Н hli\l. 
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5.6. В с;,учас :юсрочного 1ш1�о;1нсн11я ра601· Ис1�олн11тсль 11\1ест 11раво сдать. а 

Зака-зч11к обя·1а11 I1р1111ят1, 1н,1Iю1111с11н1,1с работы Cl11·:1rtc110 ш, 1")' с;шч11-11р11с;,.1к11 раба·,. 

6. Ответственность Сторон

6.1. Зu HCBЫIIOJIHt:HIIC IIJ\11 нсна;1лсжащсс BЫIIOJIHCHИC обюа гсльств 110 настоящему 

Контра,пу Ис1�оJ1111псль 11 Закючик несут ответственность в соответствии с действуЮLШIJ\1 

]t!KO II О, lcl'f C!ll,C ГНО \1. 

7. Порщ10�- pюpcu1c111is1 с11оров

7.1. Стороны бу:1ут CTj)CJ\IIПbCЯ к pюpCUICHIIIO всех ВОЗJ\IОЖНЫХ С11Оров 11 

р,в1101.1ас11i1. которые �101 ут B0"3HIIKl�yть lil) Контракгу IIJIII В СВЯ111 С HIIM. ll)'TC/11 

11crc1 онорон. 

7.2. С,�оры. нс урс, )J111рован11ь1с I,) .. ICJ\1 1н:рс1·оноров. 110;1;1сжн1· ) рс1")·1111ровuн11ю н

11рсп:11"J11011но:-.1 1юря:1кс. l l11cь\lc1111ш1 11рс1с1пш1 11а11рав:1щ:п:я Стороне "Jакю111,ш 111,сь:-.ю\1 

с унс,10\1:1сн11с\1 о вручсн1111. Срок 11u pat:c �отрсн11с 11рсгсю1111 состав.11яе1 1-+ калсн;щрных 

:1нсi1 с \Ю\1Сн ,·u се 110J1учс1111я. l l1ю,\ll:нн1,1i1 о пк·т на 11рстс1п11ю .'tо:1жс11 бы п, на11равлсн 

С, оронuП закш11 ы \I 1111сьJ\ю:-.1 с yвc;toi\1;1c1111с\1 о вручс1111 и. 

7.3. С1�оры. нс урс1')·m1рованные в 11рстсю1�онном 11оря11кс. 11срсдаются на 

расс11ютрен 11е Арбитражного с� да 110 :-.,сету нахождсн и я Истна в I юрядкс. 

Gре,а.ущ,ютреннем-действующим 3аконодатеJ1ьством РФ.· 

8. Срок нсi1ст1111s1, JJJl\1c11cн11c 11 :юсро•11юс расторжсн111: контр�1кта

8.1. Кон гракт :1ci1c п1уст с \IO\ICH га "Jаклюс1сн1-1я IIO 31.12.2021 , . 

8.2. l'13менсн11с су111сс 1·нс1111ых ус:ю1тй Кон гракта 11ри его 11сIю.1нсн1111 нс 

:1011ускш:тся. ·к, IICK.IIOЧCHIIC:0-1 "" 11"!.\ICIICllll>I 110 со1ла111ен11ю сторон В с:,учаях. 

11рс.1ус\lотрснн1,1х ч.1 ст.95 Фе11сра:1ьно1·0 ·шко11а от 05.04.2013 N!! -+-+-ФЗ «О контрактноП 

с11с1с�1с в сфере 3акупок говаров. i,a601. ус.I�I ;1:1s1 обсс11с•1снш1 госу:шрствс11ных 11 

M)"HIIILIIII.IJll,111,1:X IIYЖ,"[)). 

lkc ll"!l\1cнc11m1 11 :юпо:111с1111я к Кон ,·рак гу 11ei1c 1·в11тс.%11ы. сс1111 совср111сны в 

IIIICI, ICHHOI\ фopJ\IC II IIOДIIIICaHl,I 06еш111 Cтopt>HcШII. Соогвстствующ11с .'lOIIOJIHlll"CЛhHhlC 

со1·;1аше11 ш, Сторон я вш1ю 1·ся 11сотье,\1Лсмоi1 час 1ъю Контракта. 

Х.3. Рас I оржсн11е Контрnк п1 Jtо11усю1стся ,ю со, щ1111сн11ю С горон. 110 рсшсн11ю cyJta. 

а также в c.1yL1ac 0.11ностороннс1·0 о гкюа Стороны Кон ,·ракта от ис110:1нсн11я Кон·1 ракта в 

COlHBCICTBIIII l: ,·paж,'taHCKll\1 "3HKOHUJt,ПCJlbCГB0�1 ll llc\CГOЯIJll1�1 конгракгом. 

9. JaJ,.'IIOLJIПCЛЫ-11,IC IIOJIOЖCtlllЯ 

9.1. Контракт сос гав:1е11 в :1вух "JK"!L'\111:1яpax. 11О одно�1у ;1лs1 каждоП 11".! С горон. 
tJ.2. С гороны вправе ос) 111ес гв.,я п, 11срс1111ску. в 1 . 11. на11рав,1я I ь "3а11росы. 

11рс:1tн: 1 uв:1>1 п, ;1руг ;1ру1·у 011сра п,вную 11нфuршщ11ю. нco6xO.'l11J\l)'IO ;1;1я 1н:11ш1нсн11я 

кон,·рак,а. как "Jаюл11ы.\111 1111C1,\Ja\111 с увс:юi\1.1сн11с\1 о вруче111111. так 11 110 ")ЛсктронноП 

11uчтс. 110 a11pecaJ\1. укша1111ы�1 н 11.IU 11al:Itн1111c1t1 ко11 1·ракта. llpc1·cн31111 на11равJ1s11<лся в 

Iюр11:1кс. усга11ою1снно:-.1 11.7.2 настоя111с10  контрак·Iа. 

9.3. К настоящсl\1у Контрак,·у в качестве его нсот1,сi\1J1емых частсП 11р1-1ла1 аю1ся: 

техн11 с1сl:кос "JаJщнис на вы11олнен11с работ (//р11.'ШJ1сС!11ш:. \!? / ):
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