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АКТ №3/2020 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. 
Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из 
эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 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:                                                       «27» марта 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                        «29» июня 2020 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Тайгинское ВКХ» 
(ООО «ТВКХ»).  

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 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 
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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 «Кемеровская область. Тайгинский ГО. 
Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. 
L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе 
Кемеровской области.  

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. 
Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» 
в Тайгинском городском округе Кемеровской области. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
№ 02/496 от 12.03.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для 
разработки раздела проектной документации по титулу «Кемеровская область. Тайгинский 
ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-
50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 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. Топографический план по объекту «Кемеровская область. Тайгинский ГО. 
Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. 
L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе 
Кемеровской области. Масштаб 1:500. Электронная копия на 3 листах. (Прил. 2). 

3. Кадастровый квартал земельного участка по объекту «Кемеровская область. 
Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. 
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L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 
городском округе Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. (Прил. 3). 

4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 
«Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. 
Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» 
в Тайгинском городском округе Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. 
(Прил. 4). 

 

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. 4); 
- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 
археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом материалов 
исследований предыдущих лет; 
- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 
сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 
- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 
объекту «Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. 
Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации 
скважины № 26)» в Тайгинском 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. 8); 
- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 
территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 5, 6); 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 
экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, согласно 
нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 
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- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 
техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 
расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 
- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 
участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 
- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 
культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных земляными 
работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы обеспечить 
детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление объектов 
культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью проходки 
на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. Шурфы 
ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными горизонтами (15 
– 20 см) до материка, с последующим производством контрольного перекопа. Глубина 
раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией местности. По 
результатам работ проводилось изучение планиграфического и стратиграфического 
контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического наследия 
(культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически фиксировался 
только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 
рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 2 шурфа. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D, 
Canon 1000D. При фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки 
фотофиксации, шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и 
фиксировались дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и 
разведочных шурфов осуществлялась по GPS-координатам с использованием 
геоинформационных систем Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 
руководством держателя Открытого листа, аттестованного МК РФ эксперта по проведению 
ГИКЭ, 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 «Кемеровская область. 
Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. 
L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 
городском округе Кемеровской области располагаются в границах со следующими углами 
поворотных точек в WGS-84 (Прил. 4). 

Площадь изысканий находится в Тайгинском городском округе Кемеровской области 
Российской Федерации. Проектируется строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. 
Зеленая в разъезде Кузель Тайгинского городского округа. В процессе экспертизы 
установлено, проектной документацией по титулу «Кемеровская область. Тайгинский ГО. 
Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. 
L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе 
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Кемеровской области задействованы земельные участки общей протяженностью – 850 м 
(длина линейного объекта) (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Кемеровская область. 
Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. 
L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 
городском округе Кемеровской области располагаются в границах кадастрового квартала 
42:19:0206002 (Кемеровская область, Тайгинский городской округ, разъезд Кузель), 
кадастровые участки на данном этапе проектирования не выделены. Проектируемый 
водопровод находится на землях населенных пунктов в зоне для размещения объектов 
коммунального обслуживания (Прил. 2, 3). 

Проектируемый водопровод находится в зоне жилой застройки разъезда Кузель, 
проходит по улицам Трактовая, Зеленая, Октябрьская, что наглядно представлено на 
картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной системы Google 
Earth (Прил 2; 5. Рис. 2-5). Таким образом, линейный объект расположен в зоне высокой 
антропогенной нагрузки. Повсеместно расположены дома и огородные хозяйства, улицы и 
переулки. 

К северо-западу от участка расположены железнодорожные пути, ж/д станция Кузель 
и улица Октябрьская. С северо-восточной стороны от проектируемого водопровода 
начинается лесной массив. К юго-востоку и юго-западу от участка находятся дома и 
огороды разъезда Кузель. В 600 м южнее от площадки изысканий протекает река Березовка 
2-я. В 1,3 км севернее протекает река Кузель. Местность свободная от улиц и жилой 
застройки расположена преимущественно в центральной части исследуемого участка. 

Физико-географическая характеристика района. Участок проведения полевых 
археологических работ находится на территории Тайгинского городского округа 
Кемеровской области. Тайгинский городской округ расположен в северной части 
Кемеровской области. На севере он граничит с Томской областью, на западе и юге с 
Яшкинским муниципальным округом Кемеровской области, на востоке с Яйским 
муниципальным округом и Анжеро-Судженским городским округом Кемеровской области.  

Территория Тайгинского городского округа расположена в Томь-яйском междуречье. 
Большая часть естественных водоемов относится к бассейнам рек Яя, Чулым. Наиболее 
крупные реки округа Китат, Катат, Бобровка, Уланиха и др. Ближайшие к участку 
исследования реки – Березовка 2-я и Кузель. 

Климат района резко континентальный, отличается продолжительной зимой с 
сильными ветрами, метелями, с устойчивым снежным покровом и жарким, но коротким 
летом. Среднегодовая температура -0,1°С, средняя месячная температура января -18,2°С, 
средняя месячная температура июля +17,7 °С. Среднегодовое количество осадков – 615 мм, 
наибольшее количество осадков приходится на лето. Снежный покров устанавливается в 
конце октября – начале ноября и сходит в конце апреля [Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям, Т. 2, 2020].  

Тайгинский городской округ расположен на территории физико-географического 
региона – Западно-Сибирской страны. Рельеф представляет собой несколько приподнятую 
расчленённую равнину, вытянутую в северо-восточном направлении. Ландшафт округа и 
структура почвенного покрова – южно-таежные темнохвойные леса на дерново-
подзолистых почвах аккумулятивных и эрозионных равнин.  
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Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 
разработанной А. В. Куминовой, Тайгинский городской округ расположен в пределах 
северного таежного района [Куминова, 1949, с. 46].  

Растительность Тайгинского городского округа характеризуется широким 
распространением тайги – густых сплошных лесов, с преобладанием таких хвойных, как 
ель, кедр и пихта. Ближе к реке Яя (междуречье Яя – Китат) тайга сменяется лиственными 
лесами с включением сосны и лиственницы. Речные долины глубокие, водоразделы 
прорезаны многочисленными логами и оврагами. Долины и водоразделы покрыты хвойной 
тайгой вперемежку с осиново-березовыми лесами. В хвойном лесу в подлеске 
произрастают крупные кустарники (рябина, черемуха, бузина, таволга, малина, смородина 
и др.) и травы (борец, василистник, подмаренник северный, фиалка желтая, черемша, 
лабазник и др.). Хорошо выражен моховой покров. В сосново-березовых лесах с примесью 
лиственницы подлесок редок (желтая акация и шиповник). Травяной покров развит слабо 
(земляника, костяника, иван-чай). В междуречье Яя-Китат на площадях, изрезанных реками 
и поперечными оврагами произрастают березово-осиновые колки.  В подлеске ввиду 
высокого уровня грунтовых вод можно встретить тростник. В травяном покрове 
преобладает костяника и папоротник-орляк. По долинам малых рек бассейна р. Яя 
располагаются еловые леса с примесью кедра. В подлеске этих лесов представлены 
багульник, таволга-иволнистая, смородина-моховка. Здесь мощно развиты мхи.  Наиболее 
распространённые травы – сабельник, подмаренник топяной, княженика, осоки [Куминова, 
1949, с. 60 – 64]. 

Некоторые немногочисленные участки свободные от лесов в основном тяготеют к 
населенным пунктам. Это злаково-разнотравные лесные луга с преобладанием овсяницы 
луговой. Встречаются суходольные луга (желтая лилия, прострел, лапчатка) и небольшие 
участки поемных заливных лугов (ежа сборная, мятлик луговой и др.) в междуречье Яя-
Китат. Также на территории округа, преимущественно в низинах, распространены 
болотные формации. Здесь произрастают осоковые кочкарники, пушицы, сабельник, ивы и 
др. [Куминова, 1949, с. 65 – 66]. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Тайгинском городском округе 
в лесной зоне представлена куньими, зайцем-беляком, медведем, лосем, рысью, косулей, 
росомахой, бурундуком, ястребом, тетеревом, глухарем, рябчиком и др. Для 
немногочисленных безлесых пространств более характерны грызуны (суслики, сурки, 
хомяки, полевки), мелкие хищники (куньи, лисица), такие виды птиц как перепел, 
куропатка, жаворонок, пустельга, канюк, коршун и др. Ихтиофауна представлена пескарем, 
окунем, чебаком, ельцом, плотвой, карасем и другими видами рыб. 

Таким образом, район исследования был пригоден для жизни человека в древности: 
здесь в его распоряжении имелись обширные охотничьи угодья и ряд относительно 
крупных рек с разветвленной, впадающей в них, сетью малых рек и ручьев. 

Подводя итог физико-географической характеристике района необходимо упомянуть 
о том, что современная природно-ландшафтная ситуация на территории Кемеровской 
области отличается от таковой в древности. Наибольшие антропогенные изменения 
природно-ландшафтного характера возникают в результате добычи угля открытым 
способом на юге Кузбасса. Территория Тайгинского городского округа, в свою очередь, 
свободна от разрезов и в значительно меньшей мере подверглась антропогенной нагрузке, 
чем остальные муниципальные и городские округа Кузбасса. 
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Степень историко-культурной изученности района (Прил. 5. Рис. 2). На 
территории Тайгинского городского округа в настоящее время никаких археологических 
памятников не зафиксировано. Вероятнее всего, это связано с преобладающим типом 
ландшафта в округе – долинами с многочисленными логами и рвами, покрытыми таежными 
лесами, что значительно затрудняет хозяйственное освоение территории и сопутствующую 
этому исследовательскую деятельность. Вектор исследовательского интереса на 
протяжении нескольких столетий был направлен на более доступные сопредельные 
территории современные Яшкинский и Яйский муниципальные округа. 

Археологическое изучение древностей Яшкинского муниципального округа имеет 
довольно продолжительную историю. Со второй половины XVII в. известна Томская 
писаница, которую на протяжении столетий посещали различные именитые исследователи 
(Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, Н. П. Фальк, Г. С. Спасский и др.).  

Со второй половины XX в. на территории Яшкинского муниципального округа 
начинают проводится полномасштабные археологические работы. В 1950-е гг. А.П. 
Дульзоном был открыт курганный могильник Усть-Сосновка [Кулемзин, Бородкин, 1989, 
с. 135]. В 1960-е гг. изучением наскальных рисунков Нижнего Притомья занималась 
экспедиция Кемеровского государственного университета под руководством А. И 
Мартынова. В этот период были обследованы 1-я Новоромановская писаница, Томская и 
Тутальская писаницы [Окладников, Мартынов, 1972]. В 1979 г. В. Н. Добжанским и В. В. 
Бобровым были выявлены неатрибутированные археологические памятники Иткара, 
Соломатово I – VII [Бобров, Добжанский, 1979].    

В 1990-1991 гг. И. В, Ковтуном были обнаружены поселения Писаная I, 
Новороманово 1-2, Пача 1-2, Долгая 1, Крылово 1 и писаницы – Никольская и Висящий 
камень [Ковтун, 1993, 2001]. В 1993 году Е. С. Баринова и И. Д. Русакова обнаружили ранее 
неизвестное местонахождение петроглифов Вторую Новоромановскую писаницу.  

В 1997 году Ю.В. Шириным и В.М. Кимеевым проведена археологическая разведка 
на остатках Соснового острога. 

В 2003 г. А. С. Васютиным был исследован курганный могильник Шумиха [Васютин, 
Фомина, Заушенцева, Онищенко, 2003]. В 2005 г. В. В. Бобровым проводились раскопки на 
поселении Новороманово 2. В этом же году П. В, Германом обнаружены поселения 
Ивановка 1, Заимка 1 и Писаная 2 [Герман, 2006]. 

Археологическим отрядом под руководством А. Г. Марочкина в период с 2007 по 2018 
годы в Нижнем Притомье были обнаружены поселения Усть-Никольское 1, Синеречка 1, 
Синеречка 1, Ивановка 2, Писаная 3, Бондарева гора, Кулаково 1, 2; курганные могильники 
Долгая 3, 5, 6, 7; городище Долгая 4. Методом раскопок изучены стоянка Долгая 1, 
поселения Ивановка 1, Долгая 2 [Сизёв, 2019, с. 14 – 17]. 

В 2018 – 2019 гг. А. С. Сизёвым выявлены поселения Кулаково 3, Писаная 4, 
исследовано методом раскопок поселение Писаная 1 [Сизёв, 2020]. 

На 2020 год в Яшкинском муниципальном округе известен 51 объект 
археологического наследия. Тем не менее, все выявленные археологические памятники 
располагаются по берегам основной водной артерии региона – реки Томь, притоки которой 
фактически не исследованы в археологическом плане. Таким образом, ближайшие объекты 
археологического наследия Яшкинского муниципального округа отдалены от участка 
археологической разведки в Тайгинском городском округе более чем на 30 км.  
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Первые археологические работы на территории современного Яйского 
муниципального округа начались в конце XIX в. В период с 1891 по 1892 гг. С. Н. 
Кузнецовым были выявлены курганные могильники Яя 1 (раннее средневековье), Арышево 
(без атрибуции), Шигарский, культовое место Яя (раннее средневековье), поселение 
Новониколаевка (неолит – ранняя бронза), Шигарское. Курганные могильники Яя 1, 
Арышево и Шигарское (совместно с С. М. Чугуновым) и культовое место Яя частично 
исследовались им методом раскопок [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 129 – 130; Баштанник и 
др., 2011, с. 5 – 41]. 

После долгого перерыва планомерные археологические работы возобновились на 
территории Яйского муниципального округа с 1950-х гг. XX в. В 1950-е гг. А. П. Дульзоном 
выявлена Алексеевская стоянка (палеолит) [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 129]. В 1955 – 
1956 гг. В. И. Матющенко полностью исследовал разрушенный неолитический могильник 
Яя 2 [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131]. В 1958 – 1959 гг. А. И. Мартыновым были 
зафиксированы курганный могильник Мальцево и Марьевская стоянка (неолит). В это же 
время выявлена стоянка Яя-Борик (неолит) [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131]. 

В 1965 г. А. И. Ларюковым были выявлены стоянки Яя 1 – 3, стоянка Яя 2 
исследовалась методом раскопок [Баштанник и др., 2011, с. 5 – 41]. Вероятнее всего, в это 
же время были зафиксированы местонахождения Яя 4 – 6. 

В 1972 г. А. М. Кулемзиным обнаружены поселения Мальцево 1 и 2 (эпоха бронзы) 
[Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 131].  

Таким образом, на территории Яйского муниципального округа в настоящее время 
зафиксировано шестнадцать объектов культурного наследия (разрушены или полностью 
раскопаны поселение Шигарское, курганный могильник Шигарский и могильник Яя 2). 
Большая часть известных археологических памятников расположена по берегам р. Яя в 
относительной близости от пгт. Яя. Данная местность удалена от территории 
археологической разведки в Тайгинском городском округе более чем на 58 км. 

Территориально ближайшие известные объекты археологического наследия 
расположены в границах Яшкинского муниципального округа и отстоят на 34 км к югу 
(Долгая 1 – 7) и северо-западу (курганные группы Шумиха и Усть-Сосновка) от участка 
проведения археологической разведки (Прил. 5. Рис. 2). 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 
производились на территории участка, отводимого под строительство объекта 
«Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. 
Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» 
в Тайгинском городском округе Кемеровской области. Общая протяженность линейного 
объекта – 850 м. Абсолютные отметки поверхности рельефа по участку изменяются от 
245,02 до 256,30 м (здесь и далее – отметки БСВ). Описание исследуемого участка 
приводится по участкам, выстроенным по точкам фотофиксации (ТФ). 

На участке ТФ 1 – 4 (Прил. 5. Рис. 5) водопровод проектируется в юго-западном и 
юго-восточном направлениях по улице Зеленая разъезда Кузель. На участке ТФ 1 – 2 линия 
водопровода проходит по отрезку улицы, застроенному частными домами с обеих сторон. 
Вдоль насыпного дорожного полотна улицы Зеленая проходит линия электропередач. 
Участок ТФ 2 – 4 свободен от жилищной застройки, к юго-западу в отдалении от 
проектируемого водопровода находятся огородные хозяйства, к востоку трансформаторная 
будка. Окружающий ландшафт, в местах свободных от хозяйственной и жилой застройки, 
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представлен луговой, кустарниковой и древесной растительностью. К востоку и югу от 
территории исследования произрастает сосновый лес. На некоторых участках по ходу 
проектируемого водопровода заметны выходы грунтовых вод, болотистые места. Виды 
местности представлены точками фотофиксации №№ 1-4 (Прил. 5. Рис. 6-13). Осмотр 
местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 
объектов археологического наследия.   

На участке ТФ 4 – 10 (Прил. 5. Рис. 5) водопровод проектируется в юго-западном 
направлении по территории свободной от жилищной и хозяйственной застройки с выходом 
на переулок Октябрьский разъезда Кузель. На участке ТФ 4 – 7 проектируемый водопровод 
с понижением к пойме пересекает безыменный ручей – приток р. 2-я Березовка. Данная 
местность свободна от современной жилищной застройки, тем не менее признаки 
антропогенного влияния (остатки деревянных столбов от оград, погребных ям и др.) 
свидетельствуют об относительно недавнем использовании земли в хозяйственных целях. 
В некотором отдалении к северу от участка располагается частное домовладение и огород. 
Окружающий ландшафт представлен луговой, кустарниковой и древесной 
растительностью.  На участке ТФ 7 – 10 проектируемый водопровод с повышением выходит 
на переулок Октябрьский в зону жилой застройки п. Кузель. На участке ТФ 9 к северо-
западу и юго-востоку от трассы водопровода находятся территории свободные от 
современных построек с высоким уровнем грунтовых вод и остатками домохозяйства 
(ограды, калитка), функционировавшего здесь ранее. Виды местности представлены 
точками фотофиксации №№ 4-10 (Прил. 5. Рис. 12-28). Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия.   

На участке ТФ 4 – ТФ 10 сделано два археологических раскрытия – шурфы №№ 1,2. 
Необходимость закладки шурфов в данной местности была вызвана перспективностью 
обнаружения разновременных археологических объектов на незатопляемых террасах 
малых рек (надпойменные террасы безымянного ручья притока р. 2-я Березовка). 

Шурф №1 (Прил. 5. Рис. 16, 17). Географические координаты 56° 0'45.92" с.ш., 
85°32'58.16" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на вершине левой надпойменной террасы 
безымянного ручья притока р. 2-я Березовка на поляне покрытой луговой растительностью, 
без следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,90 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,10 м.  
2 – суглинок мягкопластичный темно-коричневого цвета – 0,10-0,50 м.  
3 – суглинок мягкопластичный светло-коричневого цвета– 0,50-0,90 м и глубже.  
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

обнаружены. Во время выборки грунта в шурф начали поступать грунтовые воды. После 
контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (Прил. 5. Рис. 21, 22). Географические координаты 56° 0'44.02" с.ш., 
85°32'53.52" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на вершине правой надпойменной террасы 
безымянного ручья притока р. 2-я Березовка на поляне покрытой луговой растительностью, 
без следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,94 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,10 м.  
2 – суглинок мягкопластичный темно-коричневого цвета – 0,10-0,40 м.  
3 – суглинок мягкопластичный светло-коричневого цвета– 0,40-0,94 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. 

На участке ТФ 10 – 11 (Прил. 5. Рис. 5) водопровод проектируется в юго-восточном 
направлении по улице Октябрьская разъезда Кузель. По улице с насыпным дорожным 
полотном с обоих сторон расположены частные домовладения и огородные хозяйства. 
Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 10-11 (Прил. 5. Рис. 27-30). 
Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 
рельефе объектов археологического наследия.   

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 
участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Кемеровская область. 
Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. 
L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 
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. 

3. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. «Кемеровская 
область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-
100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)». ООО 
«Институт инженерных изысканий». Т. 2. Томск, 2020. 78 с. 

4. Герман П.В. Отчет о проведении разведочных работ в Яшкинском районе 
Кемеровской области в 2005 году. Кемерово, 2006. // Архив музеязаповедника «Томская 
Писаница». 

5. Сизёв А. С. Отчет о проведении археологической разведки в Яшкинском 
районе Кемеровской области в 2018 году (открытый лист № 62). Кемерово, 2019. // Архив 
музея-заповедника «Томская Писаница». 

6. Сизёв А. С. Отчет о проведении археологической разведки в Яшкинском и 
Юргинском районах Кемеровской области в 2019 году (открытый лист № 0324-2019). 
Кемерово, 2020. // Личный архив А. С. Сизёва. 

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

Фрибус А.В. Результаты археологических разведок по мониторингу состояния, 
сохранности и использования объектов археологического наследия Кемеровской области // 
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Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и охраны 
памятников археологии). Кемерово, 2011. Вып. III. С. 5 – 41. 

2. Бобров В. В., Добжанский В. Н. Работы Кузбасского отряда Южносибирской 
экспедиции // АО 1978 года. М.: Наука, 1979. С. 190 – 191. 

3. Васютин А. С., Заущинцена А. В., Онищенко С. С., Фомина Н. А. Культурно-
хронологические особенности курганного могильника Шумиха на нижней Томи в связи с 
этнокультурной ситуацией на юге Западной Сибири начала II тыс. н.э. // Труды кузбасской 
комплексной экспедиции. Том I. Кемерово, 2004. С. 393 – 424. 

4. Кулемзин А. М., Бородкин Ю. М. Археологические памятники Кемеровской 
области. Кемерово, 1989. 158 с. 

5. Ковтун И. В. Петроглифы Висящего Камня и хронология томских писаниц. 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 1993. 140 с.  

6. Ковтун И. В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и 
Северо-Западной Азии. Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2001. 184 с.  

7. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области (ботанико-
географическое районирование)/ Под ред. В.В. Ревердатто. – Новосибирск, 1949. – 165 с. 

8. Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища томских писаниц. М.: 
Искусство, 1972. 255 с. 

 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 
участке объекта «Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. 
Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации 
скважины № 26)» в Тайгинском городском округе Кемеровской области общей 
протяженностью 850 м отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, 
а также выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок 
расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Известные 
объекты археологического наследия расположены на удалении 34 км и далее от 
обследованного земельного участка (Прил. 5, Рис. 2). 

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 
разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия на земельном участке общей протяженностью 850 м, 
по объекту «Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. 
Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации 
скважины № 26)» в Тайгинском городском округе Кемеровской области. Строительство 
водопровода, расположенного в разъезде Кузель в Тайгинском городском округе 
Кемеровской области («Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода 
от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из 
эксплуатации скважины № 26)») не создает угрозы нарушения культурного слоя 
близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков общей протяженностью 850 м, испрашиваемых под 
объект «Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. 
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Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации 
скважины № 26)» в Тайгинском 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 
«Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-
50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 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 № 02/496 от 12.03.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на 
земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. 
Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» 
в Тайгинском 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). 

Приложение 2. Топографический план по объекту «Кемеровская область. Тайгинский 
ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-
50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе 
Кемеровской области. Масштаб 1:500. Электронная копия на 3 листах. (Прил. 2). 

Приложение 3. Кадастровый квартал земельного участка по объекту «Строительство 
водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. 
(вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе Кемеровской 
области. Электронная копия на 1 листе. (Прил. 3). 

Приложение 4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по 
объекту «Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. 
Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации 
скважины № 26)» в Тайгинском городском округе Кемеровской области. Электронная 
копия на 1 листе. (Прил. 4). 

Приложение 5. Результаты археологической разведки по объекту «Кемеровская 
область. Тайгинский ГО. Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-
100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Альбом иллюстраций на 30 листах. 

Приложение 6. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 
раскрытий археологической разведки по объекту «Кемеровская область. Тайгинский ГО. 
Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. 
L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе 
Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 7. Договор № ИЭЧ-06/2020 от 27 марта 2020 г. на выполнение работ по 
археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 
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строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу объекту «Кемеровская область. Тайгинский ГО. Строительство 
водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. 
(вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе Кемеровской 
области. Электронная копия на 3 листах. 

Приложение 8. 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:                                           «29» июня 2020 г. 

 
 
Эксперт, держатель открытого листа                                                   П.В. Герман 
                  



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Советский пр., д.60, г. Кемерово, 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 

12.03.2020 № 02/496 

На № 116/2020 от 05.03.2020 

Директору 
ООО «Институт инженерных 

изысканий» 

Пшатову И.Ф. 

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: 
«Кемеровская область, Тайгинский ГО. Строительство водопровода от 
ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100 мм, L=600 м и  Ду-50 мм, L=250 м (вывод 
из эксплуатации скважины №26)» 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 №3/2020. Лист 1.



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 2.
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В Приложение 2 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 1.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 2.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 3.
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 1.



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 1 

 
Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-
50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе 
Кемеровской области. Система координат WGS-84. Предоставлен Заказчиком. 

 

 

СШ ВД 

№1 56°0'36,2595" 85°32'46,5102" 

№2 56°0'36,4766" 85°32'46,8391" 

№3 56°0'39,8394" 85°32'41,6669" 

№4 56°0'39,8394" 85°32'41,6669" 

№5 56°0'40,8246" 85°32'40,3777" 

№6 56°0'39,8394" 85°32'41,6669" 

№7 56°0'40,6273" 85°32'44,4676" 

№8 56°0'40,9039" 85°32'46,4259" 

№9 56°0'41,7084" 85°32'48,050" 

№10 56°0'41,7084" 85°32'48,050" 

№11 56°0'42,5664" 85°32'46,9883" 

№12 56°0'43,1804" 85°32'46,1968" 

№13 56°0'41,7084" 85°32'48,050" 

№14 56°0'43,2115" 85°32'51,5733" 

№15 56°0'47,4806" 85°33'01,9564" 

№16 56°0'51,7935" 85°32'58,4722" 

№17 56°0'52,6919" 85°33'0,3502" 

№18 56°0'52,8833" 85°33'0,0430" 

 



0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. 
Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Расположение Тайгинского городского 
округа.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 1. 



Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Расположение Тайгинского городского 
округа. Карта археологических памятников Яшкинского и Яйского муниципальных округов. 
Расположение ближайших локализаций объектов археологического наследия.  

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 2. 
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Рис. 3. Ситуационный план участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. 
L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе Кемеровской области. 

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 3. 

0                   300 м                      



Рис. 4. Границы земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. 
L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе Кемеровской области. Абрис участка представлен по 
координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 27.06.2019 г.).

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 4. 

0     80                         400 м                      

ж
/д

 п
ут

и

разъезд Кузель
р. Березовка 2-яул

. Т
рак

то
ва

я
ул

. З
ел

ен
ая



1
2

3

4
5

1
6

27

8

9

10

11

1

5

12

9

15

18

Рис.  5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. 
L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе Кемеровской области. Расположение 
точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 27.06.2019 
г.). 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 5. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 6. 

Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на СЗ .2 - 
вид на ЮЗ.

1
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 7. 

Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на ЮВ .2 - 
вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 8. 

Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на ЮВ .2 - 
вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 9. 

Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на СВ .2 - 
вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 10. 

Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на СЗ .2 - 
вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 11. 

Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на ЮЗ .2 - 
вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 12. 

Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид на ЮЗ .2 - 
вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 13. 

Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид на СВ .2 - 
вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 14. 

Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид на СВ .2 - 
вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 15. 

Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 5. 1 - вид на ЮЗ .2 - 
вид на СЗ.



Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 
городском округе Кемеровской области. Шурф №1: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид с 
востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 16. 



Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 
городском округе Кемеровской области. Шурф №1: 1 - западная стенка; 2 - после рекультивации. 
Везде вид с востока.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 17. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 18. 

Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 6. 1 - вид на ЮЗ .2 - 
вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 19. 

Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 6. 1 - вид на ЮВ .2 - 
вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 20. 

Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 7. 1 - вид на СВ .2 - 
вид на ЮЗ.



Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 
городском округе Кемеровской области. Шурф №2: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид с 
северо-востока.  
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 21. 



Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском 
городском округе Кемеровской области. Шурф №2: 1 - юго-западная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид с северо-востока.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 22. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 23. 

Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 8. 1 - вид на СВ .2 - 
вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №23/2020. Лист 24. 

Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 8. 1 - вид на ЮЗ .2 - 
вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 25. 

Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 9. 1 - вид на СВ .2 - 
вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 26. 

Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 9. 1 - вид на ЮЗ .2 - 
вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 27. 

Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 10. 1 - вид на СЗ .2 - 
вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 28. 

Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 10. 1 - вид на СВ .2 
- вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 29. 

Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 11. 1 - вид на СЗ .2 - 
вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 30. 

Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая 
Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в 
Тайгинском городском округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 11. 1 - вид на СВ .2 
- вид на ЮВ.



  Приложение 6 к Акту ГИКЭ №3/2020. Лист 1 

Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 
археологической разведки по объекту «Кемеровская область, Тайгинский ГО. 
Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-
50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)» в Тайгинском городском округе 
Кемеровской области. Система координат WGS-84. 

СШ ВД 

Точки фотофиксации 

№1 56° 0'52.54" 85°33'0.13" 

№2 56° 0'51.84" 85°32'58.50" 

№3 56° 0'50.77" 85°32'59.31" 

№4 56° 0'47.39" 85°33'1.69" 

№5 56° 0'46.53" 85°32'59.60" 

№6 56° 0'45.67" 85°32'57.52" 

№7 56° 0'43.82" 85°32'53.09" 

№8 56° 0'42.40" 85°32'49.80" 

№9 56° 0'40.87" 85°32'46.32" 

№10 56° 0'39.75" 85°32'41.84" 

№11 56° 0'37.20"С 85°32'45.73" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 56° 0'45.92" 85°32'58.16" 

Шурф №2 56° 0'44.02" 85°32'53.52" 



ДОГОВОР № ИЭЧ-06/2020-ГИКЭ 
на проведение работ по археологическому обследованию и государственной историко-
культурной экспертизе земельных участков, подлежащих воздействию строительных 

работ по объектам на территории Тайгинского городского округа 

г. Кемерово     27 марта 2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Тайгинское ВКХ» (ООО «ТВКХ»), в 
лице директора Панченко Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, 
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 Устава именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство выполнить 
работы по археологическому обследованию земельных участков, подлежащих воздействию 
строительных работ по объектам на территории Тайгинского городского округа Кемеровской 
области: «Кемеровская область, Тайгинский ГО. Строительство водопровода от 
ул.Трактовая до ул.Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. L=250м. (вывод из эксплуатации 
скважины № 26)»; «Кемеровская область, Тайгинский ГО. Строительство напорного 
канализационного коллектора от ГНС до ОСК», и проведению государственной историко-
культурной экспертизы. 

1.2. Результатом выполненных работ является Акт государственной историко-культурной 
экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало работ:           с момента подписания договора. 
2.2. Окончание работ:     30 июня 2020 года. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет   рублей, НДС не облагается 
в соответствии с пп.16 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Оплата «Исполнителю» работ по настоящему договору производится по договорной цене 
в следующем порядке: 

а). В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора 
«Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Исполнителя» аванс в размере 30% от стоимости 
работ по настоящему договору в сумме      руб. 

б). Окончательный расчет за выполненные «Исполнителем» работы «Заказчик» 
производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 
10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

3.3. В случае неполучения от Заказчика аванса в установленный срок Исполнитель вправе 
не приступать к работам, а начатые работы приостановить, до получения аванса. Срок 
выполнения работ по договору в этом случае продляется соразмерно количеству дней 
приостановки работ. О приостановке работ Исполнитель направляет Заказчику 
письменное уведомление. 

4. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ

4.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 
ГОСТами, СНиПами. 
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2 
4.2. Выполнить работы в срок, указанный в п.2.2 настоящего договора. 
4.3. Передать документацию, разработанную в рамках настоящего договора Заказчику по 

акту сдачи-приемки выполненных работ. 
4.4. Безвозмездно исправлять выявленные «Заказчиком» или экспертной организацией 

недостатки, в сроки согласованные сторонами. 

5. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ

5.1. Оказывать содействие «Исполнителю» по выполнению работ. 
5.2. Своевременно рассматривать отчетные документы «Исполнителя» и обеспечить 

оплату выполненных работ в соответствии п.3.2 настоящего договора. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. При завершении всех этапов работ по договору «Исполнитель» предоставляет 
«Заказчику» акт сдачи-приемки выполненных работ в 3-х экземплярах с приложением к нему 
документации, предусмотренной условиями договора. 

6.2. «Заказчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчетных документов 
«Исполнителя» по п. 6.1, обязан направить «Исполнителю» подписанный и заверенный печатью 
акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в приемке работ. В случаи не направления 
акта сдачи-приемки выполненных работ в указанный срок и не предоставления мотивированного 
отказа, работы считаются принятыми «Заказчиком» без замечаний и подлежат оплате. 

6.3. В случае досрочного выполнения работ «Заказчик» вправе досрочно принять и 
оплатить работы. 

6.4. Если при приемке результатов работы «Заказчиком» будет обнаружено их 
несоответствие условиям договора, сторонами составляется двусторонний акт претензий с 
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.5. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения 
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, 
«Исполнитель» обязан приостановить ее, поставив в известность «Заказчика» в 5-ти дневный 
срок. В этом случае стороны обязаны в 5-ти дневный срок рассмотреть вопрос о 
целесообразности и направлениях продолжения работы. В случае прекращения работ «Заказчик» 
оплачивает «Исполнителю» объем выполненных законченных этапов работ в соответствии с 
исполнительными документами, предоставленными «Заказчику». 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7 .1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим договором. 

7.2. За нарушение срока окончания работ (п. 2.2 договора) Заказчик вправе .потребовать 
от Исполнителя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1 % от цены договора. 

7.3. За нарушение срока оплаты аванса и окончательного расчета (п. 3.2 договора) 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров. Досудебный претензионный порядок разрешения споров 
является для Сторон обязательным. Срок ответа на претензию - 5 (пять) рабочих дней. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры, 
разногласия, требования и претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего договора или в 
связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся его исполнения, изменения, 
нарушения, расторжения или признания недействительным и т.д. подлежат окончательному 
разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области. 
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8.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

3 

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться 
действительными только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны 
сторонами. 

8.5. На момент заключения настоящего договора к договору прилагаются и являются его 
неотъемлемой частью следующие Приложения: 

Приложение № 1-Техническое задание, 
Приложение № 2 - Календарный план работ, 
Приложение № 3 - Ситуационный план объекта «Кемеровская область, Тайгинский ГО. 

Строительство водопровода от ул.Трактовая до ул.Зеленая Ду-100мм. L=600м. и Ду-50мм. 
L=250м. (вывод из эксплуатации скважины № 26)», 

Приложение № 4 - Ситуационный план объекта «Кемеровская область, Тайгинский ГО. 
Строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК». 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного выполнения обязательств сторонами. 

9 .2. Стороны установили, что условия настоящего договора распространяются на их 
отношения, возникшие с 27.03.2020г. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«З аказчик»: 
ООО «ТВКХ» 

Юр.адрес: 650000, РФ, Кемеровская область 
г.Кемерово, ул. Кирова, д.9, каб.203 
Почтовый адрес: 652400, РФ, 
Кемеровская обл., 
г. Тайга, ул. Никитина, д.2 
ИНН 4205375960 КIШ 424645001 
р/с 40702810826000001114 
Кемеровское отделение №8615 
ПАО Сбербанк г. Кемерово 
к/с 30101810200000000612 
БИК 043207612 
E-mail: tvkh@list.ш

Директор 
ООО «ТВКХ» 

«Исполнитель»: 
ФИЦУУХСО РАН 

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 20396Цl 7400) 
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). 

? 
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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 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №03/2020. Лист 1


	Акт_ГИКЭ–№3-2020
	Цель и объект экспертизы
	Перечень документов, представленных Заказчиком
	Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы
	Сведения о проведенных исследованиях
	Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований
	Обоснования вывода экспертизы
	Вывод экспертизы
	Перечень приложений

	Приложения
	Приложение 1
	Приложение 2
	262_20-ИГДИ 61
	262_20-ИГДИ 62
	262_20-ИГДИ 63

	Приложение 3 (кадастровый квартал)
	Листы и виды
	Модель


	Приложение 4 (поворотные)
	Приложение 5 (Тайга водопровод ГИКЭ)
	Приложение 6 (координаты раскрытий)
	Прил7-Договор_Тайгинское ВКХ
	1

	Приложение 8. Открытый лист


		2020-06-29T09:26:14+0700
	Герман Павел Викторович


		2020-06-29T10:27:52+0700
	ФИЦ УУХ СО РАН




