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АКТ №13/2020 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 
Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском 
городском округе 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:                                                          «01» июля 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                         «15» июля 2020 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «УралТЭП» (ООО 
«УралТЭП») 

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 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «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, 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 16 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 
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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 Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 15 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. 

 
 

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 
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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. 

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 «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской 

ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» 

в Мысковском городском округе Кемеровской области. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство 

градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе 

Кемеровской области. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
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1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/154 от 30.01.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Модернизация блока ст.№7 Томь-

Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 

насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 листах 

(Прил. 1). 

2. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство 

градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе 

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

3. Схема расположения объекта «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС 

АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 

Мысковском городском округе Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе (Прил. 

3). 

 

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. 2); 

- 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; 
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- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском 

округе Кемеровской области. Открытый лист № 0728-2020 от 17 июня 2020 г., выданный 

на имя Германа Павла Викторовича. Срок действия Открытого листа с 17.06.2020 г. по 31 

декабря 2020 г. (Прил. 7); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

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

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, согласно 

нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- 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 
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(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 14 шурфов. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D, 

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

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

фиксировались дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и 

разведочных шурфов осуществлялась по GPS-координатам с использованием 

геоинформационных систем Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, аттестованного МК РФ эксперта, с.н.с. Германа 

Павла Викторовича. 

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 «Модернизация блока 

ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 

циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области 

располагаются в границах со следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Прил. 2). 

Площадь изысканий находится в Мысковском городском округе Кемеровской 

области Российской Федерации. Проектируется строительство градирни и циркулярной 

насосной станции. В процессе экспертизы установлено, проектной документацией по 

титулу «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском 

округе Кемеровской области Российской Федерации задействованы земельные участки 

общей площадью 48,5 га. (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Модернизация блока 

ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 

циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области 

располагаются в границах кадастрового квартала 42:29:0103017, кадастровые участки на 

данном этапе проектирования не выделены.  
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Проектируемая градирня и циркулярная насосная станция находится на участке 

вблизи от жилой и хозяйственной застройки поселка Притомский Мысковского городского 

округа и села Безруково Новокузнецкого района, что наглядно представлено на 

картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной системы Google 

Earth (Прил. 4. Рис. 4-7). К югу от объекта исследования расположены хозяйственные 

здания Томь-Усинской ГРЭС, производственные сооружения которой занимают южную 

часть восточного участка. На территории исследуемых участков заметны нарушения 

почвенных слоев – антропогенные рытвины, возведены дамбы, плотина, повсеместно 

протекают искусственные и естественные водоемы связанные с деятельностью ГРЭС. 

Таким образом, участок расположен в зоне высокой антропогенной нагрузки.  

С южной стороны от участка находятся село Безруково, частные домовладения и 

огородные хозяйства поселка Притомский Мысковского городского округа, Томь-

Усинская ГРЭС. С северной, восточной и западной стороны протекает река Томь.  

Физико-географическая характеристика района. Участок проведения полевых 

археологических работ находится на территории Мысковского городского округа. Район 

исследования, расположенный в юго-восточной части Кузнецкой котловины, слагается 

двумя морфологическими элементами, невысокими горными массивами западных отрогов 

Кузнецкого Алатау и широкими, глубоко врезанными в коренные породы эрозионными 

долинами рек Томи, Мрассу, Тутуяс, Подобасс и других более мелких рек, речек и ручьев. 

Абсолютные отметки в пределах района колеблются от 214-225 м до 500 и более 

метров. Максимальные относительные превышения абсолютных отметок водоразделов над 

абсолютными отметками долин реки и ее притоков достигают 300 и более метров 

[Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Главные водоразделы, часто имеющие крутые склоны и узкий гребень, 

ориентированы в соответствии с направлением течения основных рек района Томи и ее 

притоков Мрассу, Тутуяса, Подобасса. Долины рек и речек, как правило, характеризуются 

широким поперечным профилем с плоскими, часто заболоченными тальвегами. 

Правый склон долины реки Томи высокий (до 150-200 м над урезом воды в реке - г. 

Узун-Тэгэй – 420,7 м), крутой (до 50º и более), обрывистый и скальный. Покрыт смешанным 

лесом. Левый склон умеренно крутой, возвышается над урезом в реке на 75-100 м, не имеет 

ясно выраженной бровки. 

Основной водной артерией является р. Томь с ее наиболее крупным левым притоком 

р. Мрассу и менее крупными речками: Подобасс, Тетенза, Игоза, Кийзак. В пределах района 

р. Томь имеет малый уклон русла. Течение слабое. Скорость в разные периоды года 

изменяется от 1,0 до 2,2 м/с. Ширина русла составляет 100-250 м. Глубина реки 0,5-3,0 м. 
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Ширина поймы – 800-1000 м. Среднее колебание уровня воды за год составляет 

соответственно 2,93 и 5,63 м. Реки: Подобасс, Тетенза, Игоза, Мрассу впадают в р. Томь. 

Общая длина рек: Подобасса – 25 км, Тетензы – 20 км, Игозы – 20 км [Генеральный план г. 

Мыски, 2007].  

В строении долины реки Томи на данном участке насчитывается пять террас, причем 

первые четыре прослеживаются на левом, а пятая только на правом берегу. Первая терраса, 

обрывающаяся к реке отчетливо выраженным выступом высотой до 2-4 м, прослеживается 

на всем протяжении участка, но в районе впадения р. Мрассу (по ее левому берегу) размыта 

и осталась только узкая полоса. Она врезается во вторую террасу и имеет с ней общий 

горизонт галечников и одинаковые отметки цоколя. Отметки ее поверхности колеблются 

от 214 до 220-230 м. абс. Вследствие незначительных превышений отметок поверхности 

террасы над отметками урезов воды в реке в межень, она на низких участках ежегодно 

затапливаются паводковыми водами. Более высокие участки террасы затапливаются лишь 

в катастрофические паводки. Вторая терраса, отделяющаяся от первой террасы, резко 

очерченной бровкой высотой до 3-5 м, имеет абсолютные отметки в пределах 220-233 м. 

Поверхность ее местами размыта и носит следы интенсивной молодой эрозии. Встречаются 

значительные заболоченные участки, занятые в ряде случаев торфяниками, что затрудняет 

освоение под строительство. Третья терраса, с абсолютными отметками в пределах 230-250 

м, возвышается над второй на 5-15 м. Характеризуется спокойным рельефом, с уклонами, 

наиболее благоприятными для строительства. Четвертая терраса возвышается на 40-50 м 

над уровнем реки, образуя ряд плоских, пригодных для строительства площадок 

[Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Из современных физико-геологических явлений на территории исследования 

наблюдается размыв берегов рек, местами заболачивание и, возможно, оползни. 

Мысковский городской округ является избыточно увлажненным. Заболачиванию 

отдельных частей площадок способствует затрудненность стока атмосферных осадков 

ввиду малых высотных амплитуд и значительной инфильтрационной способности 

залегающих сверху покровных суглинков [Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Климат территории исследования резко континентальный с продолжительной 

холодной зимой, коротким жарким летом. Континентальность климата ярок выражена в 

годовых, сезонных, месячных и суточных колебаниях температур, достигающих 

значительных пределов. Смена температур в большинстве случаев происходит очень резко. 

Среднегодовая температура воздуха равна +1,0ºС. Наиболее холодный месяц январь 

с минимальной среднемесячной многолетней температурой -17,3ºС, а самый теплый – июль 

+18,8ºС. Среднемесячная температура изменяется от 1,3 до 2,6ºС (таблица 1-1). Амплитуда 
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колебаний экстремальных температур достигает 86ºС. Абсолютный минимум температур -

50ºС (январь), абсолютный максимум +36ºС (июль). 

Количество осадков и режим их выпадения тесно связаны с близостью горных 

массивов Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Ветры западных румбов приносят 

значительное количество осадков, выпадение которых по отдельным районам Южного 

Кузбасса отличаются крайней неравномерностью, как в количественном отношении, так и 

по сезонам. Среднегодовая скорость ветра обычно не превышает 4,1 м/сек на открытых 

участках, и 1,7 м/сек – на закрытых. По данным гидрометеорологического поста г. Мыски 

(Красный Яр) среднее годовое количество осадков в районе города составляет около 700 

мм, колеблясь по отдельным годам от 383,4 мм (1946) до 800 мм и более. 

Зима продолжается с ноября по март, холодный период составляет в среднем 174 дня. 

Устойчивый снежный покров появляется в первой декаде ноября. Наиболее ранняя дата 

установления устойчивого снежного покрова отмечена 8 октября 1940 г., наиболее поздняя 

– 25 ноября 1956 г. [Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Мысковский городской округ расположен в лесостепной зоне. Однако вокруг его 

окружают предгорные и низкогорные леса. Предгорные леса произрастают на высоте 300-

400 м над уровнем моря. Представлены они смешанными насаждениями с участием пихты, 

березы, сосны, осины и кедра, с хорошо развитым травяным покровом, особенно в 

изреженных древостоях. В подлеске встречаются таволга, акация желтая, черемуха, 

шиповник и др. Места вырубок и гарей заняты вторичными березово-осиновыми лесами. 

Низкогорные леса представлены черневой тайгой, которая покрывает все элементы 

рельефа, вне зависимости от экспозиции склонов от речных долин до водоразделов на 

высоте 400-500 м над уровнем моря. Насаждения смешанные. Наряду с господством пихты 

встречается большое количество осины и имеется небольшая примесь кедра, ели, березы. 

Во втором ярусе развивается молодой подрост из пихты и имеется обильный подлесок из 

рябины, черемухи, калины, ивы, черной смородины, жимолости и др. Моховой покров и 

лесная подстилка полностью отсутствуют, но мощно развит ярус из высокотравных 

травянистых растений высотой 2-3 м таких как борец высокий, володушка золотистая, 

дудник лесной, скирда сибирская, овсяница, вейник, жимолость, иван-чай, золотая розга, 

папоротник и др. 

Луга представлены лесными и пойменными типами. В долине реки Мрас-Су развиты 

пойменные луга. Основными сенокосными угодьями являются лесные луга. 

Заболоченность развита в долине р. Томи и ее притоков на низких террасах, в 

основном северная и восточная части. В поселках Тетенза, Бородино, Ключевой, 

Притомский, Подобасс, Карчит, Берензас. Местами имеются западины и старицы 
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(Володина протока и др.), частью превратившиеся в озера (Глухое и др.). Вследствие 

незначительных превышений отметок поверхности над отметками урезов воды в реке 

происходит затапливание участков. Отсутствие регулированного стока способствует 

дополнительному заболачиванию. Заболоченность вызвана также местным подпором 

галечникового водоносного горизонта и незначительным уклоном поверхности, в 

результате чего большинство ручьев, стекающих в долину, не достигая своих устьев, 

усугубляя тем самым заболоченность. Поверхность болот обычно кочковатая, густо 

заросшая осокой, тальником и редким мелким березняком. Болота в основном низменного 

типа [Генеральный план г. Мыски, 2007]. 

Степень историко-культурной изученности района (Прил. 4. Рис. 2, 3). 

Территория, Мысковского городского округа долгое время оставалась малоизученной в 

археологическом плане. разведки в Мысковском городском округе провел Ю.В. Ширин 

[Ширин, 2015]. Ему удалось открыть и обследовать ряд памятников, находящихся на левом 

берегу р. Томи и левому берегу р. Мрассу в пределах городского округа. В результате, к 

настоящему времени в Мысковском городском округе известно 7 объектов 

археологического наследия (Прил. 4. Рис. 2): 

1. Поселение Акколь. Открыто Ю.В. Шириным. Расположено на левом берегу р. 

Томи, в 200 м ниже по течению от устья р. Мрассу. Поселение занимает участок первой 

террасы протяженностью более 100 м. На площади этого памятника, в местах его 

разрушений были сделаны разнообразные находки: монеты (самые ранние – 1767 г., самые 

поздние – 1832 г.), 3 бронзовых перстня с псевдогеральдикой на щитках, железный 

наконечник корнекопалки, железная курительная трубка, варган с отломанным язычком, 

медная шаровидная пуговица, обувные гвоздики, отлитая свинцовая пуля, три нательных 

крестика разных типов, обломки чугунных котлов, железная пряжка, наконечник стрелы, 

шило, иголки, медный наперсток, неопределенные мелкие железные предметы, часть в 

обломках, разнообразная лепная керамика XVIII – XIX вв. Также было найдено много 

каменных орудий, судя по всему, синхронных этой керамике: точила, грузила для сетей, 

куранты, кресальные кремни и т.п. На этой же площади, в его восточной части, в обнажении 

берега выявлен слой поселения эпохи ранней бронзы с фрагментами плоскодонного сосуда, 

украшенного прочерченными линиями и ямками [Ширин, 2015]. 

2. Поселение Камешок. Памятник открыт Ю.В. Шириным. Поселение расположено на 

террасе левого берега р. Мрассу, на левом приустьевом мысе рч. Камешок. В этом месте 

автомобильная асфальтированная трасса Чуазас - Мыски, проходящая в 25-27 м от края 

береговой террасы, с направления север-юг делает поворот на юго-запад. К северу от 

поселения есть неглубокая ложбина. К югу от поселения, за каньоном рч. Камешок терраса 
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имеет скальное основание. Она поросла пихтовым лесом. Высота поселенческой площадки 

над урезом воды в р. Кондоме 10-11 м. Цоколь этого участка террасы сложен осадочными 

породами щебнистой структуры. Почвенный слой практически отсутствует. Поверхность 

поселенческой площадки чистая, но практически полностью разрушена. В XIX в. здесь 

стоял дом, от него осталась западина. На краю террасы, на участке с разрушенной 

дерновиной, найдены фрагменты нескольких лепных сосудов баночной формы с арочной 

орнаментацией (середина I тыс.), а также пять каменных артефактов, изготовленных из 

микрокварцита: два мелких отщепа, проксимальный фрагмент пластины с трапециевидным 

сечением, фрагментированная пластина с ретушью утилизации, торцовый нуклеус в 

начальной стадии эксплуатации. Каменные артефакты происходят из глинистого слоя, 

который подстилает культурные отложения эпохи железа. Эти находки позволяют 

предполагать, что памятник содержит культурный слой поселения раннего голоцена. Кроме 

того, здесь найдены обломки толстостенного лепного сосуда XIX в. [Барышников и др., 

2005; Ширин, 2015]. 

3. Поселение Подобас 1. Расположено в 350 м к З от кладбища с. Подобас, на кончике 

мысовой стрелки первой террасы левого берега р. Томи. Высота площадки над высокой 

поймой около 7 м. На кончике стрелки установлен тригонометрический знак. Мысовая 

стрелка образована логом пересыхающего стока, углубленного в ходе мелиоративных 

работ. Из устья лога, заросшего кустарником, по направлению с ЮЗ на СВ на мыс 

поднимается грунтовая дорога, отсыпанная галечником. Площадка мыса частично 

разрушена земляной выемкой площадью около 100 кв. м. В 20 м к ЮВ от земляной выемки 

на площадке забиты бетонные сваи. В 60 м к В от поселения начинаются дачные постройки, 

постепенно сливающиеся с застройкой с. Подобас. В обнажениях культурного слоя 

найдены мелкие фрагменты керамики и отщепы. Керамика имеет слабый обжиг, 

орнаментирована тонким длинным гребенчатым штампом, оставляющим пунктирные 

оттиски, а также ногтевыми насечками в виде разряженных горизонтальных строк 

(ёлочкой). Такая орнаментация характерна для керамики крохалёвского типа (эпоха ранней 

бронзы) [Ширин, 2015]. 

4. Местонахождение Подобас 2. Расположено в 50 м к ЮЗ от поселения Подобас 1. 

Здесь распахивается террасовидный уступ высокой поймы, который возвышается над 

заболоченной поймой на 4–5 м. Он отделен логом, углубленным мелиоративной канавой, 

от примыкающего с З мыса I террасы, где расположено поселение Подобас 1. На пашне, от 

кромки террасы вглубь берега до 50 м, на площади около 1000 кв. м собрано большое 

количество прокаленных и битых галек, найдены: кремневые и алевролитовые отщепы, 

кремневое скребло на пластине, обломок обушка кремневого орудия с двусторонней 
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обработкой и колотые кости. Это местонахождение может быть связано с частично 

распаханным поселением эпохи ранней бронзы [Ширин, 2015]. 

5. Местонахождение Подобас 3. Расположено в 800 м к З от кладбища с. Подобас на 

распаханном террасовидном уступе, который возвышается над заболоченной поймой р. 

Томи на 3–4 м. С З распаханный участок отделен от соседнего участка неглубоким логом, 

заросшим кустарником. На пашне на участке от кромки террасы не далее 40 м вглубь 

берега, на площади около 700 кв. м, собраны битые гальки и единичные невыразительные 

кремневые отщепы. Данное местонахождение аналогично местонахождению Подобас 2 

[Ширин, 2015]. 

6. Местонахождение Подобас 4. Расположено в 1,1 км к З от кладбища с. Подобас. 

Местонахождение выявлено на мысовидном участке распаханной террасы, кромка которой 

возвышается над заболоченной поймой р. Томи на 3–4 м. Морфологически данное место 

выделено двумя логами с оплывшими бортами. Восточный лог, более мелкий, 

распахивается, западный — зарос кустарником. Ширина мысовидного участка около 60–65 

м. Здесь на пашне, не далее 40 м вглубь берега от кромки террасы, на площади около 2500 

кв. м, собрано большое количество прокаленных и битых галек, найдены кремневые 

отщепы, нуклеусы, колотые кости. Среди крупных сколов с кремневых галек есть грубо 

подработанные скребловидные орудия. Возле кромки террасы, на пашне отмечены крошки 

лепной керамики с примесью дробленого камня в глиняном тесте. Местонахождение может 

быть связано с поселением эпохи ранней бронзы, разрушаемым многолетней распашкой 

[Ширин, 2015]. 

7. Местонахождение Подобас 5. Расположено в 1,4 км к З от кладбища с. Подобас, на 

краю террасы высокой поймы, на распаханном участке, ограниченном с З логом с пологими 

бортами, заросшим кустарником. От вершины лога на ЮЗ прокопана мелиоративная 

канава. Здесь на пашне, не далее 35 м вглубь берега от кромки террасы, на площади около 

1500 кв. м, собрано большое количество прокаленных и битых галек, невыразительные 

кремневые отщепы и колотые кости. Местонахождение можно отнести к эпохе ранней 

бронзы [Ширин, 2015]. 

В непосредственной близости от обследуемого объекта располагаются шесть 

археологических памятников. Они находятся как в Мысковском городском округе, так и на 

прилегающих участках Новокузнецкого района (Прил. 4. Рис. 3): 

1. Поселение Балбынь 1. Памятник расположен на правом берегу р. Томи, напротив 

левобережной д. Балбынь, в 6 км к востоку от участка обследования. Поселение занимает 

ровную мысовидную площадку террасы высотой 8–9 м от уреза воды, прикрытую с С 

высокой горой, поросшей осиново-березовым лесом. Терраса прорезана каньоном ручья. 
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Поселение Балбынь 1 находится на его левом приустьевом участке. В шурфе сразу под 

дерном найдены многочисленные галечные грузила, фрагменты лепных горшков без 

орнамента с уплощенным обрезом венчика, галечный отбойник. Находки можно связать с 

поселением кузнецких татар XIX в. [Ширин, 2015]. 

2. Поселение Балбынь 2. Памятник занимает правый приустьевой участок ручья возле 

поселения Балбынь 1, в 6 км к востоку от участка обследования. Этот участок террасы 

немного выше, чем на левом берегу ручья. Одно время здесь были дачные постройки. В 

шурфе найдены фрагменты керамики с оттисками гребенки, ногтя и налепными валиками. 

Поселение можно датировать последней четвертью I тыс. н.э. [Ширин, 2015]. 

3. Поселение Акколь (описание см. выше) располагается в 13,7 км к юго-востоку от 

участка обследования. 

4. Поселение Старое Жильё. Находится на правом берегу р. Томи в 250 м выше по 

течению от устья ее правого притока р. Баланзас, в 5,4 км к востоку от участка 

обследования. Поселение занимает ровную мысовидную площадку террасы высотой 8–9 

м от уреза воды, примыкающую с СЗ к высокой горе, поросшей пихтовым лесом. С ЮВ эта 

терраса обрывается крутым склоном к ручью, за которым вновь возвышается залесенная 

гора. Вдоль обрывистых кромок террасы растут кустарники и лиственные деревья. Перед 

террасой в русле р. Томи есть обширный галечный остров. Данное место известно жителям 

окрестных деревень под названием Старое Жильё. На южном кончике мысовидной террасы 

Ю.В. Шириным был заложен разведочный раскоп 3х1 м. Культурные остатки в слое были 

распределены равномерно по всей его толще. Найдены обломки лепной керамики 

кузнецких татар XIX в., глазурованная гончарная керамика, осколки стеклянных бутылок с 

прямоугольными емкостями, фаянс, обломки чугунного котла. Встречен один обломок 

керамики, орнаментированный гребенкой в стиле керамики кузнецких татар XVII–XVIII 

вв. Здесь же найдены металлургические шлаки и кусок магнетитовой руды. Среди изделий 

из камня следует отметить многочисленные находки галечных грузил и единичные находки 

ружейных кремней. Материалы раскопок, а также архивные сведения позволяют 

утверждать, что на месте поселения Старое Жильё в XVII–XIX вв. был улус кузнецких татар 

[Ширин, 2015]. 

5. Поселение Подобас 1 (описание см. выше) располагается в 3,5 км к юго-востоку 

от участка обследования. 

6. Поселение Косой Порог. Находится на правом берегу р. Томи в 2,7 км выше устья 

р. Мрассу, на пойменной террасе, на 4–6 м выше уреза воды, в 19 км к юго-востоку от 

участка обследования. Культурный слой выявлен в обнажении террасы, в 30–40 м к З от 

фундаментов строений бывшей турбазы «Косой Порог». На галечнике под обнажением на 
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протяжении более 50 м Ю.В. Шириным собран многочисленный подъёмный материал — 

обломок железного серпа, обломок верхней части чугунного котла с полукруглой 

горизонтальной ручкой, фрагменты лепной толстостенной керамики, в том числе от 

баночного сосуда с налепным валиком под обрезом венчика. В ходе зачистки были 

найдены: каменное точило из гальки, фрагменты фаянсовой посуды без росписи, лепная 

керамика кузнецких татар. Возле обнажения очагового слоя найден обломок глиняной 

конструкции с прочерченными линиями. Собранные на поселении Косой Порог материалы 

показывают его принадлежность к остаткам улуса кузнецких татар, которые проживали на 

данном участке берега р. Томи, по крайней мере, в XVIII–XIX вв. [Ширин, 2015]. 

Таким образом, ближайшие объекты археологического наследия находятся в 3,5 км и 

далее к востоку и юго-востоку от участка проведения археологической разведки. 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под строительство объекта 

«Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство 

градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе 

Кемеровской области. Общая площадь объекта 48,5 га. Земельный участок расположен на 

территории кадастрового квартала: 42:29:0103017. Описание археологических 

исследований на проектируемой тяговой подстанции приводится по участкам, 

выстроенным по точкам фотофиксации (ТФ). Территориально участок разделен на два 

меньший по площади западный (ТФ 1 – 17) и больший – восточный (ТФ 18 – 40). 

Западный участок. На участке ТФ 16 – 17, 1 – 4 (Прил. 4, Рис. 6, 7) объект 

исследования проходит в юго-восточном направлении с пересечением водного канала через 

дамбу. Территория, прилегающая к каналу покрыта щебневой отсыпкой, берега укреплены 

бетонными плитами (ТФ 10, 16, 17). На участке ТФ 1 – 4 градирня и циркулярная насосная 

станция проектируется по периодически затопляемой местности, сформированной 

вероятнее всего из отсыпанных грунтов. К юго-западу на участке исследования протекает 

еще один канал, к северо-востоку расположен водоем со стоячей водой. Окружающий 

ландшафт представлен луговой, кустарниковой и древесной растительностью. Виды 

местности представлены точками фотофиксации №№ 1 – 4, 10, 16, 17 (Прил. 4, Рис. 8-15, 

24 – 25, 33 – 25). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия.   

На участке ТФ 6 – 7, 14 – 16 (Прил. 4, Рис. 6, 7) объект исследования проходит в 

северо-восточном направлении по краю канала. Берег канала укреплен бетонными плитами, 

по берегу проходит грунтовая дорога с отсыпанными щебнем или забетонированными 

участками. Окружающий ландшафт представлен луговой, кустарниковой и древесной 
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растительностью. Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 6 – 7, 10, 14 

– 16 (Прил. 4, Рис. 18-20, 24 – 25, 30 – 34). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия.   

На участке ТФ 7 – 10 проектируемая градирная и циркулярная насосная станция 

пересекает канал по еще одной дамбе и выходит на большой незатопляемый участок 

местности без следов явных техногенных нарушений. Окружающий ландшафт представлен 

луговой, кустарниковой и древесной растительностью. Виды местности представлены 

точками фотофиксации №№ 7 – 10 (Прил. 4, Рис. 20 – 25). Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия.   

Участок ТФ 5, 11 – 13 расположен на местности без следов явных техногенных 

нарушений, по территории участка проходит несколько грунтовых дорог из с. Безруково, 

край берега участка укреплен бетонными плитами. С северо-востока и с северо-запада 

проходят русла каналов, связанных с хозяйственной деятельностью ГРЭС. Окружающий 

ландшафт представлен луговой, кустарниковой и древесной растительностью. Виды 

местности представлены точками фотофиксации №№ 5, 10 – 13 (Прил. 4, Рис. 16 – 17, 24 – 

29). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных 

в рельефе объектов археологического наследия.   

На участке ТФ 5, 11 – 13 сделано три археологических раскрытия – шурфы №№ 1,2,3. 

Необходимость закладки шурфов в данной местности была обусловлена перспективностью 

обнаружения разновременных археологических объектов на прибрежных участках р. Томь. 

Шурф №1 (Прил. 4, Рис. 36, 37). Географические координаты 53°47'15.16" с.ш., 

87°34'45.22" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью, без 

следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,85 м. Стратиграфия:  

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

2 – суглинок черный – 0,05-0,55 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,55-0,85 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. 38, 39). Географические координаты 53°47'16.35" с.ш., 

87°34'47.00" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью, без 

следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,70 м. Стратиграфия:  

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

2 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,05-0,70 м и глубже.  
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

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

Шурф №3 (Прил. 4, Рис. 40, 41). Географические координаты 53°47'17.31" с.ш., 

87°34'41.67" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью, без 

следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,65 м. Стратиграфия:  

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

2 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,05-0,65 м и глубже.  

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

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

Восточный участок. На участке ТФ 18, 37, 38 проектируемая градирня и 

циркуляционная насосная станция проходит по антропогенно нарушенной территории в 

северном направлении. Оба берега канала, ведущего к ГРЭС заняты ее хозяйственными 

строениями, гаражами, лодочной станцией. Участок расположенный на противоположном 

берегу канала от лодочной станции, состоит из насыпных грунтов и сформирован 

искусственно, по нему проходит грунтовая дорога и линия ЛЭП (ТФ 38). Окружающий 

ландшафт представлен луговой, кустарниковой и древесной растительностью. Виды 

местности представлены точками фотофиксации №№ 18, 37 – 38 (Прил. 4, Рис. 42, 78 – 79). 

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

рельефе объектов археологического наследия.   

Участок ТФ 31, 35 – 37, 39 находится в зоне, поросшей густой кустарниковой и 

древесной растительностью с высоким уровнем грунтовых вод, повсеместно 

разбросанными по территории участка водоемами со стоячей водой. Более высокие участки 

без густой растительности расположены по краю канала. По территории участка проходят 

грунтовые дороги, осмотренные на предмет наличия подъемного материала. Окружающий 

ландшафт представлен луговой, кустарниковой и древесной растительностью. Виды 

местности представлены точками фотофиксации №№ 31, 35 – 37, 39 (Прил. 4, Рис. 64, 65, 

72 – 77, 80, 81). Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия.   

На участке ТФ 31, 35 – 37, 39 сделано два археологических раскрытия – шурфы №№ 

11, 14. Необходимость закладки шурфов в данной местности была обусловлена 

перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов на 

прибрежных участках р. Томь. 

Шурф №11 (Прил. 4, Рис. 98, 99). Географические координаты 53°47'30.13" с.ш., 

87°35'40.86" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью, без 

следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,55 м. Стратиграфия:  
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – суглинок темно-серого цвета – 0,05-0,10 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,10-0,55 м и глубже.  

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

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

Шурф №14 (Прил. 4, Рис. 104, 105). Географические координаты 53°47'19.24" с.ш., 

87°35'39.60" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью, без 

следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,65 м. Стратиграфия:  

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

2 – суглинок темно-серого цвета – 0,05-0,45 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,45-0,65 м и глубже.  

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

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

На участке ТФ 19 – 21, 22 – 27, 28 – 30, 40 объект исследования проходит в северо-

восточном и северном направлении вдоль искусственного канала, выходящего к реке Томь. 

По краю канала проходят грунтовые дороги, эпизодически отсыпанные гравием (ТФ 19 – 

21). В некоторых местах береговая зона канала забетонирована (ТФ 24). Повсеместно 

заметны следы работы тяжелой техники, хорошо затянутые дерновым покровом, вероятнее 

всего связанные с работами по обустройству каналов. Окружающий ландшафт представлен 

луговой, кустарниковой и древесной растительностью. Виды местности представлены 

точками фотофиксации №№ 19 – 21, 22 – 27, 28 – 30, 40 (Прил. 4, Рис.43 – 63, 82 – 83). 

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

рельефе объектов археологического наследия.   

На участке ТФ 19 – 30, 40 сделано одно археологическое раскрытие – шурф № 10. 

Необходимость закладки шурфов в данной местности была обусловлена перспективностью 

обнаружения разновременных археологических объектов на прибрежных участках р. Томь. 

Шурф №10 (Прил. 4, Рис. 96, 97). Географические координаты 53°47'37.56" с.ш., 

87°35'46.70" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью, без 

следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,75 м. Стратиграфия:  

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

2 – суглинок светло-коричневого цвета с вкраплениями тесно-серого суглинка – 

0,05-0,55 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,55-0,75 м и глубже.  

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

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
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На участке ТФ 31 – 34, 39 проектируемая градирня и циркуляционная насосная 

станция проходит по антропогенно ненарушенной территории вдоль естественного 

безымянного водоема в юго-восточном направлении. По надпойменным террасам водоема 

проходят грунтовые дороги. Окружающий ландшафт представлен луговой, кустарниковой 

и древесной растительностью. Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 

31 – 34, 39 (Прил. 4, Рис. 64 – 71, 80 – 81). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия.   

На участке ТФ 31 – 34, 39 сделано восемь археологических раскрытий – шурфы №№ 

4 – 8, 9, 12, 13. Необходимость закладки шурфов в данной местности была обусловлена 

перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов на 

надпойменных террасах малых рек. 

Шурф №4 (Прил. 4, Рис. 84, 85). Географические координаты 53°47'19.56" с.ш., 

87°36'28.52" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью на 

надпойменной террасе левого берега безымянного водоема, без следов техногенных 

нарушений. Глубина раскрытия – 1,05 м. Стратиграфия:  

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

2 – супесь темно-коричневого цвета – 0,05-0,65 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,65-1,05 м и глубже.  

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

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

Шурф №5 (Прил. 4, Рис. 86, 87). Географические координаты 53°47'22.92" с.ш., 

87°36'15.63" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью на 

надпойменной террасе левого берега безымянного водоема, без следов техногенных 

нарушений. Глубина раскрытия – 0,75 м. Стратиграфия:  

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

2 – супесь темно-коричневого цвета – 0,05-0,45 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,45-0,75 м и глубже.  

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

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

Шурф №6 (Прил. 4, Рис. 88, 89). Географические координаты 53°47'23.99" с.ш., 

87°36'9.70" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью на 

надпойменной террасе левого берега безымянного водоема, без следов техногенных 

нарушений. Глубина раскрытия – 0,82 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,02 м.  
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2 – супесь темно-коричневого цвета – 0,02-0,52 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,52-0,82 м и глубже.  

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

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

Шурф №7 (Прил. 4, Рис. 90, 91). Географические координаты 53°47'28.22" с.ш., 

87°36'1.24" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью на 

надпойменной террасе левого берега безымянного водоема, без следов техногенных 

нарушений. Глубина раскрытия – 0,85 м. Стратиграфия:  

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

2 – супесь темно-коричневого цвета – 0,05-0,55 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,55-0,85 м и глубже.  

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

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

Шурф №8 (Прил. 4, Рис. 92, 93). Географические координаты 53°47'31.62" с.ш., 

87°35'56.54" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью на 

надпойменной террасе левого берега безымянного водоема, без следов техногенных 

нарушений. Глубина раскрытия – 0,68 м. Стратиграфия:  

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

2 – супесь темно-серого цвета – 0,03-0,28 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,28-0,68 м и глубже.  

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

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

Шурф №9 (Прил. 4, Рис. 94, 95). Географические координаты 53°47'22.36" с.ш., 

87°36'28.03" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью на 

надпойменной террасе правого берега безымянного водоема, без следов техногенных 

нарушений. Глубина раскрытия – 0,60 м. Стратиграфия:  

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

2 – супесь темно-серого цвета – 0,03-0,13 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,13-0,60 м и глубже.  

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

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

Шурф №12 (Прил. 4, Рис. 100, 101). Географические координаты 53°47'27.07" с.ш., 

87°36'9.64" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью на 

надпойменной террасе правого берега безымянного водоема, без следов техногенных 

нарушений. Глубина раскрытия – 0,45 м. Стратиграфия:  
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – супесь темно-серого цвета – 0,05-0,10 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,10-0,45 м и глубже.  

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

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

Шурф №13 (Прил. 4, Рис. 102, 103). Географические координаты 53°47'23.21" с.ш., 

87°36'21.13" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на поляне покрытой луговой растительностью на 

надпойменной террасе правого берега безымянного водоема, без следов техногенных 

нарушений. Глубина раскрытия – 0,40 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,02 м.  

2 – супесь темно-серого цвета – 0,02-0,12 м.  

3 – суглинок светло-коричневого цвета – 0,12-0,40 м и глубже.  

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

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

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Модернизация блока 

ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 

циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе 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 

5. Генеральный план г. Мыски. – Новокузнецк, ОАО "Кузбассгражданпроект". 

2007. 229 с. URL: http://myskiadmin.ru/gen-plan.html 

Литература 

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

области. – Кемерово, 1989.  – 158 с. 

7. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Мрассу от 

Хомутовских порогов до устья // Из кузнецкой старины. – Новокузнецк: ООО 

«Полиграфист», 2014. – Вып. 5. – С. 4 – 18. 

 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участках объекта «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском 

округе Кемеровской области общей площадью 48,5 га отсутствуют объекты культурного 

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

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия. Известные объекты археологического наследия расположены на 

удалении 3,5 км и далее от обследованных земельных участков (Прил. 4, Рис. 3). 

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 

разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия на земельных участках общей площадью 48,5 га, по 

объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском 

округе Кемеровской области. Строительство объекта «Модернизация блока ст.№7 Томь-

Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 

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
http://myskiadmin.ru/gen-plan.html
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насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области) не создает 

угрозы нарушения культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков общей площадью 48,5 га, испрашиваемых под 

объект «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском 

округе Кемеровской области показала отсутствие объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемые земельные 

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

Следовательно, на земельных участках, испрашиваемых под объект «Модернизация блока 

ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 

циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе 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 № 02/154 от 30.01.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство 

градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе 

Кемеровской области выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). 

Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 2. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по 

объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском 

округе Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Схема расположения объекта «Модернизация блока ст.№7 Томь-

Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 

насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области. Электронная 

копия на 1 листе. 
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Приложение 4. «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 

Мысковском городском округе Кемеровской области. Альбом иллюстраций на 105 листах. 

Приложение 5. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий археологической разведки по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-

Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной 

насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области. Система 

координат WGS-84. Электронная копия на 3 листах. 

Приложение 6. Договор № ИЭЧ-04/2020-ГИКЭ/TUG.013.20.00.C9 от 14.04.2020 г. 

между ООО «УралТЭП» и ФИЦ УУХ СО РАН на выполнение научно-исследовательских 

работ 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 «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 

«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 

Мысковском городском округе Кемеровской области. Электронная копия на 7 листах. 

Приложение 7. Открытый лист № 0728-2020 от 17.06.2020 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Герману Павлу Викторовичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 
Дата оформления Акта экспертизы:                                           «15» июля 2020 г. 
 
Эксперт, держатель открытого листа           П.В. Герман 
 



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Советский пр., д.60, г. КеАtерово, 650064 
Тел. 8(3842)36-69-47, факс 8(3842)36-69-47 

http://okn-kuzbass.ru ; e-mail: okn-kuzbass@ako.ru 

ОКПО 03812632, ОГРН 1164205071326 
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

30.01.2020 № 02/154 

На№ 25-20 от 28.01.2020 

Главному инженеру 
ООО «Гео-Спейс Инжиниринг» 

СкорбуВ.С. 

В ответ на Ваше письмо о наличии ( отсутствии) объектов культурного 
наследия сообщаем следующее. 

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке реализации проектных решений по титулу: 
«Модернизация блока ст. №7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 
Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного 
наследия. 

Сведениями об отсутствии 
объектов культурного наследия 
объекта культурного наследия 
располагает. 

на испрашиваемых участках выявленных 
либо объектов, обладающих признаками 
(в т.ч. археологического), комитет не 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 
31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) обязан: 

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона; 

- представить в комитет документацию, подготовленную на основе
полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 1



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 2



Географические координаты (WGS84) объекта 
«Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО "Кусбассэнерго". Строительство 

градирни и циркуляционной насосной станции».  

Номер 
поворотного 

угла 
Широта Долгота 

Градусы Мину ты Секунды Градусы Минуты Секунды 
ПС Батово 

1 53 47 41.61 87 35 40.69 
2 53 47 41.68 87 35 48.05 
3 53 47 34.62 87 35 40.24 
4 53 47 34.76 87 35 46.39 
5 53 47 27.12 87 35 25.39 
6 53 47 31.56 87 35 41.74 
7 53 47 21.96 87 35 31.29 
8 53 47 19.86 87 35 31.53 
9 53 47 18.74 87 35 24.79 
10 53 47 12.66 87 35 29.25 
11 53 47 10.10 87 35 26.35 
12 53 47 5.59 87 35 27.25 
13 53 47 2.78 87 35 24.83 
14 53 46 59.06 87 35 25.07 
15 53 46 58.94 87 35 21.68 
16 53 46 56.92 87 35 21.94 
17 53 46 57.07 87 35 28.40 
18 53 47 1.93 87 35 28.31 
19 53 47 17.46 87 35 42.84 
20 53 47 27.31 87 35 59.59 
21 53 47 20.86 87 36 13.78 
22 53 47 17.86 87 36 34.41 
23 53 47 21.47 87 36 34.41 
24 53 47 24.37 87 36 19.02 
25 53 47 28.94 87 36 6.02 
26 53 47 32.50 87 35 56.93 
27 53 47 32.33 87 35 47.77 
28 53 47 30.41 87 35 43.53 
29 53 47 24.38 87 34 42.31 
30 53 47 18.93 87 34 33.25 
31 53 47 15.62 87 34 38.11 
32 53 47 15.65 87 34 42.88 
33 53 47 14.13 87 34 45.95 
34 53 47 19.29 87 34 52.48 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 1



Ситуационная схема расположения объекта 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 1



Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Расположение Мысковского городского 
округа.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 1.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 2.

Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Карта археологических памятников 
Мысковского городского округа.

0           3           6         9 км

1

2

3,4,5,6,7

Археологические памятники
Мысковского городского округа

1 - поселение Акколь
2 - поселение Камешок
3 - поселение Подобас 1
4 - местонахождение Подобас 2
5 - местонахождение Подобас 3
6 - местонахождение Подобас 4
7 - местонахождение Подобас 5

- участки проведения археологических работ

- известные ОАН1

- границы Мысковского городского округа



Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 
Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области. Расположение 
ближайших к участкам обследования археологических памятников. 

Участки проведения 
археологической разведки

     0                                  2 км

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 3.

- участки проведения археологических работ

2 - до ОАН « поселение Акколь» - 13,7 км 

4 - до ОАН «поселение Подобас 1» - 3,5 км 

3 - до ОАН «поселение Старое Жильё» - 5,4 км 

5 - до ОАН «поселение Косой Порог» - 19 км 

Расстояние до ближайших ОАН: 

1 - до ОАН « поселения Балбынь 1, 2» - 6 км 

3

1

4

2

5



Рис. 4. Ситуационный план земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 
разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 
Строительство градирни и циркуляционной насосной станции»  в Мысковском городском округе Кемеровской области. 

Участки проведения 
археологической разведки

     0                            600 м

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 4.



     0                                      600 м

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

точки углов поворота1

Рис. 5. Границы земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектно-сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и 
циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области. Абрис участков представлен по координатам 
(поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 15.05.2019г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 5.
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Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 
Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области. Расположение точек 
фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 15.05.2019г.).
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 6.
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Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 8.



Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 
Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в Мысковском городском округе Кемеровской области. Расположение точек 
фотофиксации и археологических раскрытий на топографическом плане.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 7.
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Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на ЮВ. 
2 - вид на СЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 9.
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Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на ЮВ. 
2 - вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 10.
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Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на СЗ. 2 
- вид на СВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 11.
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Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на СЗ. 2 
- вид на СВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 12.
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Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на ЮВ. 
2 - вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 13.
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Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид на СЗ. 2 
- вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 14.
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Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 15.
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Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид на СЗ. 2 
- вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 16.
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Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид на ЮВ. 
2 - вид на СВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 17.
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Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 6. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на СЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 18.
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Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 6. 1 - вид на ЮВ. 
2 - вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 19.
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Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 7. 1 - вид на ЮВ. 
2 - вид на СВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 20.
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Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 8. 1 - вид на ЮВ. 
2 - вид на СЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 21.
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Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 9. 1 - вид на ЮЗ. 
2 - вид на СВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 22.
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Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 9. 1 - вид на ЮВ. 
2 - вид на Ю.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 23.
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Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 10. 1 - вид на 
ЮЗ. 2 - вид на С.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 24.
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Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 10. 1 - вид на 
ЮВ. 2 - вид на СВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 25.
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Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 11. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на ЮВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 26.
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Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 11. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 27.
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Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 12. 1 - вид на 
ЮВ. 2 - вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 28.
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Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 13. 1 - вид на С. 2 
- вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 29.



1

2

Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 14. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 30.
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Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 15. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на СЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 31.
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Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 15. 1 - вид на 
ЮЗ. 2 - вид на ЮВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 32.
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Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 16. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮЗ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 33.
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Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 16. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на ЮВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 34.
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Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 17. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на ЮВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 35.
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Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №1: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с северо-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 36.



1

2

Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №1: 1 - юго-восточная стенка; 2 - 
после рекультивации. Везде вид с северо-запада.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 37.
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Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №2: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 38.
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Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №2: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 39.
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Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №3: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 40.
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Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №3: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 41.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 42.

Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 18. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 43.

Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 19. 1 - вид на Ю. 
2 - вид на В.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 44.

Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 19. 1 - вид на З. 2 
- вид на С.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 45.

Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 20. 1 - вид на С. 2 
- вид на З.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 46.

Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 21. 1 - вид на С. 2 
- вид на ЮВ.



1

2

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 47.

Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 21. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на СВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 48.

Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 22. 1 - вид на С. 2 
- вид на Ю.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 49.

Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 23. 1 - вид на С. 2 
- вид на Ю.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 50.

Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 23. 1 - вид на С. 2 
- вид на Ю.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 51.

Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. 4 Точка фотофиксации № 2 . 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 52.

Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. 4 Точка фотофиксации № 2 . 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 53.

Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 25. 1 - вид на Ю. 
2 - вид на З.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 54.

Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 25. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 55.

Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 26. 1 - вид на С. 2 
- вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 56.

Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 26. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 57.

Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 27. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 58.

Рис. 58. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 27. 1 - вид на 
ЮЗ. 2 - вид на СЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 59.

Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 28. 1 - вид на С. 2 
- вид на СЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 60.

Рис. 60. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 28. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 61.

Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 29. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 62.

Рис. 62. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 30. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на Ю.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 63.

Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 30. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на С.



1

2

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 64.

Рис. 64. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 31. 1 - вид на 
ЮЗ. 2 - вид на СЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 65.

Рис. 65. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 31. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 66.

Рис. 66. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 32. 1 - вид на З. 2 
- вид на С.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 67.

Рис. 67. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 32. 1 - вид на В. 2 
- вид на Ю.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 68.

Рис. 68. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. 3 Точка фотофиксации № 3 . 1 - вид на 
ЮЗ. 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 69.

Рис. 69. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. 3 C Точка фотофиксации № 3 . 1 - вид на . 2 
- вид на З.C
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 70.

Рис. 70. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. C Точка фотофиксации № 34. 1 - вид на З. 
2 - вид на .C
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 71.

Рис. 71. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 34. 1 - вид на Ю. 
2 - вид на В.C
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 72.

Рис. 72. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 35. 1 - вид на Ю. 
2 - вид на З.C
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 73.

Рис. 73. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 35. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 74.

Рис. 74. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 36. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на ЮВ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 75.

Рис. 75. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 36. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на С.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 76.

Рис. 76. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 37. 1 - вид на Ю. 
2 - вид на С.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 77.

Рис. 77. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 37. 1 - вид на З. 2 
- вид на В.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 78.

Рис. 78. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 38. 1 - вид на 
ЮЗ. 2 - вид на Ю.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 79.

Рис. 79. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 38. 1 - вид на З. 2 
- вид на СЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 80.

Рис. 80. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 39. 1 - вид на СЗ. 
2 - вид на СЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 81.

Рис. 81. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 39. 1 - вид на 
ЮЗ. 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 82.

Рис. 82. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 40. 1 - вид на СВ. 
2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 83.

Рис. 83. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 40. 1 - вид на 
ЮЗ. 2 - вид на Ю.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 84.

Рис. 84. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №4: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с юга.



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 85.

Рис. 85. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №4: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 86.

Рис. 86. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №5: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с юга.



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 87.

Рис. 87. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №5: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 88.

Рис. 88. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №6: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с севера.



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 89.

Рис. 89. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №6: 1 - южная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с севера.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 90.

Рис. 90. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №7: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с юга.



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 91.

Рис. 91. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №7: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 92.

Рис. 92. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №8: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с востока.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 93.

Рис. 93. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №8: 1 - западная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с востока.



1

2

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 94.

Рис. 94. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №9: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с севера.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 95.

Рис. 95. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №9: 1 - южная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с севера.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 96.

Рис. 96. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №10: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 97.

Рис. 97. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №10: 1 - северная стенка; 2 - 
после рекультивации. Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 98.

Рис. 98. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №11: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с севера.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 99.

Рис. 99. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №11: 1 - южная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с севера.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 100.

Рис. 100. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №12: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с севера.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 101.

Рис. 101. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №12: 1 - южная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с севера.



1

2

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 102.

Рис. 102. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №13: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 103.

Рис. 103. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №13: 1 - северная стенка; 2 - 
после рекультивации. Везде вид с юга.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 104.

Рис. 104. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №14: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с севера.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 105.

Рис. 105. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Шурф №14: 1 - южная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с севера.



  Приложение 5 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 1 

 
Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС 
АО «Кузбассэнерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной станции» в 
Мысковском городском округе Кемеровской области. Система координат WGS-84. 

 

 

СШ ВД 

Точки фотофиксации 

№1 53°47'22.46" 87°34'44.60" 

№2 53°47'21.47" 87°34'43.78" 

№3 53°47'19.76" 87°34'48.92" 

№4 53°47'18.42" 87°34'50.68" 

№5 53°47'16.25" 87°34'48.05" 

№6 53°47'19.81" 87°34'35.15" 

№7 53°47'21.32" 87°34'38.71" 

№8 53°47'20.56" 87°34'39.83" 

№9 53°47'19.77" 87°34'40.50" 

№10 53°47'19.85" 87°34'41.85" 

№11 53°47'18.14" 87°34'38.55" 

№12 53°47'17.24" 87°34'39.78" 

№13 53°47'17.28" 87°34'36.23" 

№14 53°47'21.96" 87°34'40.22" 

№15 53°47'22.36" 87°34'40.16" 

№16 53°47'23.66" 87°34'41.77" 

№17 53°47'22.97" 87°34'43.49" 

№18 87°34'43.49" 87°35'28.66" 

№19 53°47'41.25" 87°35'46.78" 

№20 53°47'39.89" 87°35'46.18" 

№21 53°47'35.05" 87°35'45.34" 

№22 53°47'27.10" 87°35'31.14" 
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№23 53°47'25.24" 87°35'30.82" 

№24 53°47'26.37" 87°35'27.14" 

№25 53°47'27.25" 87°35'26.73" 

№26 53°47'30.40" 87°35'32.82" 

№27 53°47'32.79" 87°35'37.72" 

№28 53°47'36.48" 87°35'41.05" 

№29 53°47'39.96" 87°35'41.86" 

№30 53°47'41.28" 87°35'42.57" 

№31 53°47'31.96" 87°35'51.48" 

№32 53°47'29.19" 87°36'5.36" 

№33 53°47'24.33" 53°47'24.33" 

№34 53°47'23.16" 87°36'24.21" 

№35 53°47'22.13" 87°35'38.54" 

№36 53°47'21.14" 87°35'43.92" 

№37 53°47'16.59" 87°35'38.41" 

№38 53°47'18.12" 87°35'46.75" 

№39 53°47'30.42" 87°35'58.61" 

№40 53°47'35.16" 87°35'40.85" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 53°47'15.16" 87°34'45.22" 

Шурф №2 53°47'16.35" 87°34'47.00" 

Шурф №3 53°47'17.31" 87°34'41.67" 

Шурф №4 53°47'19.56" 87°36'28.52" 

Шурф №5 53°47'22.92" 87°36'15.63" 

Шурф №6 53°47'23.99" 87°36'9.70" 

Шурф №7 53°47'28.22" 87°36'1.24" 

Шурф №8 53°47'31.62" 87°35'56.54" 

Шурф №9 53°47'22.36" 87°36'28.03" 

Шурф №10 53°47'37.56" 87°35'46.70" 



  Приложение 4 к Акту ГИКЭ №7/2020. Лист 3 

 
Шурф №11 53°47'30.13" 87°35'40.86" 

Шурф №12 53°47'27.07" 87°36'9.64" 

Шурф №13 53°47'23.21" 87°36'21.13" 

Шурф №14 53°47'19.24" 87°35'39.60" 

 



г. Кемерово 

ДОГОВОР НА ВЫПОJПIЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

No ИЭЧ-04/2020-ГИКЭ/ТUG.013.20.ОО.С9 

2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью <<УралТЭП>> (ООО <<УралТЭП>>), 

в лице Генерального директора Сосновских Сергея Сергеевиtiа, действующего на 

основании У става, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <<Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской 

академии наук>> (ФИЦ УУХ СО РАН), в лице Директора Кочеткова Валерия 

Николаевича, действующего на основании У става, именуемое далее <<Исполнителы>, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для раздела проектной документации по 

объекту: <<Модернизация блока ст. No7 Томь-Усинской ГРЭС АО <<Кузбассэнерго>>, а 

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения Работ 

сведения, информационные материалы, принять результаты Работ и оплатить их в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором 

Работ, основные технические и иные требования к ним, сроки выполнения Работ и их 

цена определяется Техническим заданием No 1 (npwzo:J1ceнue № 1), Техническим заданием 

No 2 (прwzожение № 2), Календарным планом (прwzожение № 3), Расчетом стоимости 

(прwzожение № 4) и Протоколом соглашения о договорной цене (npwzoжeнue № 5), 

которые являются неотьемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Результатом выполненных работ является: 

1.3 .1. Акты государственной историко-культурной экспертизы земельных 
.., .., 

участков, подлежащих воздеиствию земельных, строительных, хозяиственных и иных 

работ. 

1.4. Исполнитель обязан выполнить работы (провести научные исследования) 

лично. 

Он вправе привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц без 

дополнительного согласования с Заказчиком. В случае этом случае Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. 

ООО 
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1.5. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего договора и 

заданиями, приложенными к нему, применяются положения заданий. 

2. Порядок проведения археологических полевых работ и ГИКЭ,

право ФИЦ УУХ СО РАН на их проведение 

2.1. В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 

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

Российской Федерации» научные исследования по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (археологические полевые работы) проводятся путем 

археологических разведок, раскопок и наблюдений. 

Порядок проведения археологических полевых работ определяется Российской 
>J 

академиеи наук. 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 г. No 32 утверждено Положение о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. 

Документом, подтверждающий право на проведение археологических полевых 

работ, является разрешение ( открытый лист), выдаваемый Министерством культуры РФ 

сроком не более чем на один год. 

2.2. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. No 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» государственная историко-культурная экспертиза проводится на основе 

принципов: научной обоснованности, объективности и законности; презумпции 

сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной 

деятельности; соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного 

наследия; достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным 

лицом на экспертизу; независимости экспертов. 

Порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы 

устанавливается Правительством РФ. 

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. No 569, результаты 

экспертизы излагаются в заключении экспертизы, которое оформляется в виде Акта в 

электронном виде и подписывается усиленной · квалифицированной электронной 

подписью. 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о
>J 

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяиственных и
>J 

иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздеиствие

на объект культурного наследия. 

ООО 

: �4'�nтэn>> 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №13/2020. Лист 22



3 

2.3. ФИЦ УУХ СО РАН имеет право на проведение археологических полевых 

работ и государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) на основании У става 

ФИЦ УУХ СО РАН, п.7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. No 569: 

2.3.1. Цель деятельности Центра - проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, в т.ч. в области сохранения исторического наследия 

угольных регионов - п.20 У става, 

2.3.2. Основными видами деятельности Центра являются - организация и 

осуществление археологических полевых работ по профилю Центра (археологические 

разведки, археологические раскопки, археологические наблюдения), проведение научных 

и научно-технических экспертиз по профилю Центра - п.п.22.11, 22.20 У става. 

2.3.3. Центр вправе заниматься приносящей доход деятельностью - п.25 У става, 

2.3.4. В трудовых отношениях с Центром состоят работники, соответствующие 

установленным квалификационным требованиям (высшее профессиональное 

образование по направлению ( специальности), соответствующему профилю экспертной 

деятельности, стаж археологических полевых работ не менее 1 О лет) и имеющие статус 

аттестованных экспертов, присвоенный приказом Минкультуры России. 

3. Обязанности сторон

3 .1. Исполнитель обязуется: 

3 .1.1. выполнить Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, 

определенными Техническим заданием и Календарным планом; 

3 .1.2. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против 

сроков, установленных Календарным планом, немедленно поставить об этом в 

известность Заказчика для принятия соответствующих мер; 

3.1.3. сдать Заказчику результат выполненных Работ; 

3.1.4. по запросу АО «СибЭР» ИНН 2462028886 (далее - Основной заказчик) 

предоставлять последнему любую связанную с исполнением Договора информацию, 

документацию (документы, отчеты и т.д.), выполнять предъявляемые к Работам 

требования Основного заказчика, при условии, что такие требования не будут 

противоречить действующему законодательству и настоящему договору. 

3 .1.5. За свой счет устранить все замечания, данные Заказчиком и/или 

компетентными органами. 

3 .2. Заказчик обязуется: 

3 .2.1. принять у Исполнителя выполненные Работы; 

3.2.2. оплатить Исполнителю выполненные Работы; 

3 .2.3. предоставлять по запросам Исполнителя всю необходимую информацию для 

выполнения Работ. 

ООО 
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3.2.4. ,если в ходе Работ обнаруживается невозможность достиж,ения результатов 

вс едствие ,об,стоятельств, не зависящих от Испо нителя оплатить стоимость работ, 

пров,еденных до выявления нев,о,зможн,ости получить предусмотренные настоящим 

договором резу ь· аты · о не св 1ше соответствующей части цены работ, указанной в

договоре. 

3.2.5 Передать Акты ГИКЭ в Комитет по охране объектов культурного н,аследия 

Кузбасса (далее - Комитет) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их получения от 

Исполнителя. 

3.2.6. Известить Испо.лнителя на электронную почту kuzbass-gike@mail.ru о 

передаче Акто·в ГИКЭ в Комитет не позднее 2 (двух) рабоч·их дней после передачи. 

3.2.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по,сле окончания ср1ока в течение 

которого заключение (Акт) ГИКЭ было опубликовано в 1сети «Интернет>> на 

официальном сайте Ко итета okn-kuzbass.ru для общественного обсуждения получить 

в, Коми,тет · р ш ние о ,согласии (несогласии) с выв,одами изложенными в заключении

экс ертиз 1.

3 .. 2.8. Известить Исполнителя на электрон ·ую почту kuzbass-gike@mail.ru о 

принятом Комитетом решении в течение 2 (двух) рабочих дней после получения 

решения. 

4. Цена до, овора и порядок расчетов

4.1. Цена договора (стоимость Работ) составляет 

, НДС не об агается в соответствии с пп.16 п.З ,ст. 49 Налогового 

кодекса РФ. 

4.2. Расчеты ежду Сторонами осуществляются следующим образом: 

4.2.1. Аванс в размер,е ЗО,% от стоимости раб,от а именно 

оплачивается не поз ,нее 20.04 .. 2020 r. 

4.2.2. Окончат,ельный расчет в размер,е 

, произво,дится Заказчиком в теч,ение О (десяти) рабочих дней после

подписания Сторон,ами Акта сдачи-приемки работ. 

4 .. 3. Обязате ьств,а Заказчика по о,плате выполненных работ по настоящ,ему 

до,го,вору сч·итаются выполненными со дня списания д,•енежных средiс -в с расчетного,

сч,ета Заказчика. 

4.4. В случае неполучения от Заказчика аванса в у1станов енный срок Исполнитель 

впр,а:ве е приступать к р,аботам а н,ачатые работы приостановить до по учения аванса. 

Срок выполнения работ по договору в этом случае про ляется соразмерно количеству 

дней приостановки работ О прио ,стан,овке работ Исполнитель направ яет Заказчику 

письменное ув,едомление. 

·Р nT- >>
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5. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки

5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору: 

Начало - 20.04.2020 года, 

Окончание - 10.08.2020 года. 

Промежуточные сроки выполнения Работ предусмотрены Календарным планом 

(прwzожение № 3). 

5.2. После окончания 1-3 этапов работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акты 

ГИКЭ в электронном виде. 

5.3. Заказчик в порядке, предусмотренном п.3.2.5 договора, направляет Акты 

ГИКЭ в Комитет. 

5.4. Сдача-приемка работ осуществляется после завершения всех этапов работ, 

предусмотренных календарным планом. 

5.5. Исполнитель вправе направить Заказчику Акт сдачи-приемки работ в одном 

из следующих случаев: 

5 .5 .1. после принятия Комитетом решения о согласии с выводами, изложенными в 

заключении экспертизы, 

5.5.2. после истечения сроков, установленных пунктами 3.2.5-3.2.6 договора, и не 

получения от Заказчика информации о нап,равлении Актов ГИКЭ в Комитет, 

5 .5 .3. после истечения сроков, установленных пунктами 3 .2. 7-3 .2.8 договора, и не 

получения от Заказчика информации о принятом Комитетом решении. 

5.6. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения Заказчиком от Исполнителя Акта сдачи-приемки работ (в 2-х экз.). 

Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ, скрепив· его печатью, и один 

экземпляр вернуть Исполнителю или сделать мотивированный отказ от подписания 

данного акта в этот же срок. 

5. 7. После получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от

приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний 

акт с перечнем необходимых доработок, сроков и условий их выполнения. 

5.8. Если Заказчик не представит подписанный Акт сдачи-приемки работ или 

мотивированный отказ от подписания акта в течение срока, установленного в п.5.6 

настоящего договора, то работы по договору считаются принятыми, а акт -

подписанным. 

5.9. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель имеет право сдать, а 
' 

Заказчик обязан принять выполненные работы согласно акту сдачи-приемки работ. 

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором. 

ООО 
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6.2. За нарушение срока окончания работ (п. 5 .1 договора) Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 

О, 1 % от цены договора. 

6.3. За нарушение срока оплаты аванса и окончательного расчета (п. 4.2 

договора) Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый 

день просрочки в размере О, 1 % от неоплаченной в срок суммы. 

7. Порядок разрешения споров

7 .1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем 

переговоров. 

7 .2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в 

претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом 

с уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 14 календарных 

дней с момента ее получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен 

Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда по , месту нахождения Истца в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

8.1. Договор действует с момента заключения до выполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств в полном объеме. •

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. В случае если отдельные 

положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям 

настоящего договора, то силу будут иметь положения дополнительных соглашений. 

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 

а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором. 

9. Заключительные положения

9 .1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Стороны вправе осуществлять переписку, в т.ч. направлять запросы, 

предоставлять друг другу оперативную информацию, необходимую для исполнения 

договора, как заказными письмами с уведомлением о вручении, так и по электроннои

почте, по адресам, указанным в п.1 О настоящего договора. Претензии направляются в

порядке� установленном п. 7 .2 настоящего договора. 

ООО 

-��·ipanTЭn>>�
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9 .3. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: 

1. Приложение No 1. Техническое задание No 1 на выполнение работ по

объекту: «Модернизация блока ст. No7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Строительство градирни и циркуляционной насосной станции». 

2. Приложение No 2. Техническое задание No 2 на выполнение работ по

объекту: «Модернизация блока ст. No7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Реконструкция золоотвала с увеличением емкости». 

3. Приложение No 3. Календарный план работ.

4. Приложение No 4. Расчет стоимости ( смета).

5. Приложение No 5. Протокол соглашения о договорной цене.

1 О. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик 
ООО <<УралТЭП>> 
Адрес (место нахождения): 
620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16, 
офис 209 

Почтовый адрес: 620062, Свердловская 
область,г.Екатеринбурr, проспект 
Ленина, дом 60-а оф.400/3. 

ИНН 6670483643 кпп 667001001 
ОГРН 1196658040809, ОКВЭД 71.12 
Банковские реквизиты: 
40702810503040000106 
ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка 
«ФК Открытие» 
БИК 047162812 
к/с 30101810465777100812 
Тел. (343) 278-82-80 
E-mail: ut@uraltep.com

Генеральный дир 
3 4 11 

ООО 

<<�panTЭn>> 

тор 

Исполнитель 
ФИЦУУХСОРАН 
Адрес (место нахождения): 
650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, проспект Советский, д.18 
ИНН 4207002065, кпп 420501001 

, ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19 
Платежные реквизиты: 
УФК по Кемеровской области 
(л/с 20396Ц17400) 
р/с 40501810700002000001 

Отделение Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001 
КБК (00000000000000000130) 
Эл.адрес: kuzbass-gike@mail.ru 
Тел. 8(3842) 36 34 62 (приемная), 

36 41 29 (экономисты). 

Директор 
J 
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вьщан: 

ану Павлу Викторови 
паспорт 3202 № 841035 

(серия иомср паспорта) 

логических полевых работ 
втоJttобильной дороги Северо-за11адный обход го 

,ап - ю, 30 - ю, 47, 7) в Топкинском и КемеровсJ<о 
ока № 2 АО ((Распадская-Коксовая», разра 

сторождения в границах участка недр <(Лоле шахты' 
rроительства централизованной сети водоснабжения 

ец1<а; Jttодернизации блока ст. № 7 ТоJttь-Усинской ГР 
районе и Мысковском городскоJtt округе; отвода рус. 

авад-ковь,х воо из зоны влияния горных работ Шерегешской шахты в 
оаого мостово о лерехода через р. Шурап для обеспече11ия беспрепятственяого 
eдnp9Jmи в районе обогатитель11ой фабрики на лeвoJtt берегу реки в Бер�о 
Р. 

• допровр а от ул. Трактовой до ул. Зеленой (вывод из эксплуатачии с
� 01111ого коллектора от ГНС до ОСК в Тайгинском горQ.�(;КО'М 

адно-Сибирской ж.д. в Новокузнецком 
, в с. AнucuJttoвo Новокуз11ецкого 
Сибирской ж.д. в Прокопьевско 

листа 

Герман Павел Викторович 
(Ф.И.О) 

щие археологические полевые 
влением ло1ШЛы1ых зе.млящ,,х раба 
оо 11аследия, уточнения сведении 

проведение археологич 
шщу запрещается. 

листа: с 17 июня 2020 г. 

о предоставлении открытого 
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