
АКТ №06/2019 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – 
объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)». 

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:                                                       «5» ноября 2019 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                    «15» ноября 2019 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Публичное акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ» (ПАО 
«ГИПРОСВЯЗЬ»). Сибирский филиал. 

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 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

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

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

Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 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 
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 
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работ. 
Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень  
Стаж работы 31 год 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №322 от 20.03.2017 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- 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; 
- 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, 
указанных в настоящей статье 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 «Строительство кабельной 

волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в 

направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)». 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская 

область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)». 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/870 от 03.06.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для 
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разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство кабельной 

волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в 

направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)» выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

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

Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Проект межевания территории «Строительство кабельной волоконно-оптической 

линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – 

объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)». Опорный план. М 

1:1000. Электронная копия на 14 листах. (Прил. 2). 

3. Перечень правообладателей земельных участков. Электронная копия на 2 листах. 

(Прил. 3). 

4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская 

область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)». Электронная копия на 4 листах (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. 1-4); 

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

объекту «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская 

область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)». Открытый лист №2631-2019 от 30 октября 

2019 г., выданный на имя Марочкина Алексея Геннадьевича. Срок действия Открытого 

листа с 30.10.2019 г. по 31.12.2019 г. (Прил. 9); 

- 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: 

- 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 
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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 6 шурфов и 1 

зачистка почвенных обнажений. 

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. Марочкина Алексея Геннадьевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 

кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи 

МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)» располагаются на земельных участках с кадастровыми номерами: 

42:36:0102003 (г. Юрга, Кемеровская область) – земельный участок № 1 (ЗУ1) согласно 

Чертежа межевания территории; 42:17:0102043 (Юргинский район, Кемеровская область) 

– ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5 согласно Чертежа межевания территории; 42:17:0103024 

(Новоромановское сельское поселение, Юргинский район, Кемеровская область) – ЗУ3 

согласно Чертежа межевания территории. Общая площадь земельных участков – 50791 

кв.м. (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 

кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи 

МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)» располагаются в границах со следующими углами поворотных точек 

в WGS-84 (Прил. 4). 
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Площадь изысканий находится в Юргинском муниципальном районе Кемеровской 

области Российской Федерации. Проектируется кабельная волоконно-оптическая линия 

связи. В процессе экспертизы установлено, проектной документацией по титулу 

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская 

область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)» задействованы земельные участки общей 

площадью 50791 кв.м.  

Проектируемая линия связи начинается от узла связи (УС 516-Г) у автомобильного 

кольца образованного проспектами Кузбасским и Победы города Юрги и заканчивается 

узлом связи воинской части (объект 84718). Проектируемая линия связи пролегает по 

землям населенных пунктов, землям сельскохозяйственного назначения, землям водного 

фонда и землям обороны, безопасности и иного специального назначения. Территория 

проектируемой линии связи проходит вдоль автодороги из г. Юрга, поселка 

Машиностроитель-5, воинской части, полигона воинской части по участкам свободным от 

промышленной или жилой застройки, что наглядно представлено на картматериалах, 

топографических планах и снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил 2; 6. 

Рис. 2-10). На земельном участке 42:17:0102043 проектируемая линия связи пересекает р. 

Искитим. 

Физико-географическая характеристика района. Исследуемый участок 

находится в Юргинском административном районе Кемеровской области. Северная часть 

района – равнинная, лесостепная, к югу принимает волнистый характер [Мытарев, 1970, с. 

210]. Ближе к основной водной артерии р. Томь местность также становиться более 

пересеченной.  

Большая часть естественных водоемов относится к бассейну р. Томи. Это реки – 

Искитим, Чубур, Канок, Кандереп, Кунгурка, Усть-Стрелина, Лебяжья, Колбиха, Каменка, 

Листвянка, Ача и др. Некоторые реки, например р. Киик, относятся к бассейну р. Оби. 

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура +1,4°С, 

средняя температура зимы -18°С, лета +19,4°С. Среднегодовое количество осадков – 405 

мм, наибольшее количество осадков приходится на июль. Снежный покров 

устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит в конце апреля [Мытарев, 1970, 

с. 210]. Господствующее направление ветров – южное и юго-западное. 

Структура почвенного покрова района представлена серыми лесными почвами и 

оподзоленными или выщелоченными черноземами. 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 

разработанной А. В. Куминовой, Юргинский район расположен в пределах Инско-
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Томского лесостепного геоботанического района [Куминова, 1949, с. 46]. Растительный 

покров района имеет характер северной лесостепи – большая часть горизонта открыта 

(суходольные, остепненные луга), сомкнутые лесные массивы редки, часто встречаются 

березово-осиновые колки, отдельные деревья, редки участки сосново-березового леса. 

Только четверть Юргинского района покрыта лесом. Очаги травянистой растительности 

сконцентрированы на лугах (овсяница луговая, тимофеевка луговая, коротконожка, 

эспарцет и др.), в поймах рек (тростник, осока и др.). Травостой в березовых колках также 

развит (медунка, подмаренник северный, молочай, лабазник, клевер, папоротник лесной и 

др.) [Куминова, 1949, с. 88 – 90]. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Юргинском районе в 

настоящее время представлена белкой, горностаем, зайцем, колонком, косулей, лисицей, 

лосем, хорем, медведем, глухарем, куропаткой, рябчиком, тетеревом. По берегам 

пойменных рек обитают норка, ондатра, бобер – первые два вида привезены на 

территорию Кемеровской области в 30-е гг. XX в. Европейский подвид бобра также не 

является аборигенным для этой местности, он был завезен сюда в середине XX в. взамен 

полностью истребленного в конце XIX в. азиатского подвида. 

Ихтиофауна Юргинского района (как и сопредельного Яшкинского) – представлена 

31 видом рыб, большинство из которых имеют промысловое значение. Здесь водятся ерш, 

окунь, сорога, щука, чебак, карась, окунь и др. 

Степень историко-культурной изученности района (Прил. 6. Рис. 2).  

Научное изучение археологических памятников Юргинского района начинаются со 

второй половины XX в.  

В 1962 г. А. И. Мартыновым было обнаружено поселение эпохи средневековья 

Лебежья IV. В 1965 году отрядом Кемеровского пединститута под руководством А. И. 

Мартынова было зафиксировано поселение Варюхино (начало I тыс. н.э.) и курганный 

могильник Варюхино [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 128 – 129]. 
В 1986 г. А. М. Коротаевым выявлены поселения раннего средневековья Лебяжья I 

– III [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 128 – 129]. 

В 1994 г. А. С. Васютиным была зафиксирована и исследована раннесредневековая 

курганная группа Зимник, расположенная в центре одноименного поселка [Васютин, 

Кимеев, 1996, с. 22 – 25]. В 1,5 км к западу от д. Зимник также находится средневековое 

поселение Зимник II. 

В 1997 г. В.Н. Жаронкиным открыто поселение эпохи ранней бронзы Лебяжье V 

[Горяев, Жаронкин, 1999, с. 269]. Разведка на левом притоке р. Томи – р. Искитим 
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позволила выявить в 0,9 км юго-восточнее города Юрги ОАН эпохи бронзы Искитим I и II 

[Там же]. 

В 2011 г. А. М. Илюшиным на поселении Бжицкая I проведена разведка, по 

характеру материала поселение датировано XIX в. [Илюшин, 2011, с. 110]. 

Таким образом, Юргинский район в настоящее время является одним из наиболее 

слабоизученных в археологическом плане территорий Кемеровской области. Тем не 

менее, наличие здесь двух крупных водных артерий, достаточной промысловой базы, а 

также его географическое расположение на стыке двух зон лесостепной и таежной, 

позволяет выдвинуть предположение о его перспективности для археологических 

изысканий. 

В отношении участка проведения археологической разведки по объекту 

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская 

область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)» ближайшими объектами археологического 

наследия являются поселения Искитим I (№ ЕГРОКН 421540229490006), Искитим II (№ 

ЕГРОКН 421540229490006), Зимник II (№ ЕГРОКН 421540243240006), курганный 

могильник Зимник (ВОАН). Условное расстояние до объекта археологической разведки 

для Искитим I, II – 1,6 км, для курганной группы Зимник – около 1 км, для поселения 

Зимник II – 2,5 км. Остальные известные объекты археологического наследия 

локализованы на большом удалении. 

Общие сведения об обследовании земельных участков.  

Археологические работы производились на территории участка, отводимого под 

строительство кабельной волоконно-оптической линии связи («Строительство кабельной 

волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в 

направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)»).  

Линия связи проектируется от узла связи (УС 516-Г) у автомобильного кольца 

образованного проспектами Кузбасским и Победы города Юрги. Длина трассы 8530 м. 

Общая площадь участка обследования 50791 кв.м. 

 Описание археологических исследований на проектируемой линии связи 

приводится по участкам, выстроенным по точкам фотофиксации (ТФ). 

На участке ТФ 1 – 5 (Прил. 6. Рис. 4, 5) линия связи проектируется в юго-

восточном направлении с понижением к пойме ручья Ягодного (ТФ 1 – ТФ 4), 

последующим повышением после пересечения поймы ручья и изменением ориентации 

линии связи в южном направлении (ТФ 4 – ТФ 5). Виды местности представлены точками 
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фотофиксации №№ 1-5 (Прил. 6. Рис. 14-27). Окружающий ландшафт представлен 

луговой и эпизодической кустарниковой и древесной растительностью (в пойме ручья). 

На участке ТФ 1 – 4 проектируемая линия связи проходит по полю, пересекает грунтовую 

автодорогу, в колее которой были проведены сборы археологического материала, не 

давшие положительных результатов. На участке ТФ 4 – 5 линия связи проходит по полю и 

краю пашни, также осмотренной на наличие подъемного материала, у асфальтовой 

автодороги из г. Юрга. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия.  

На участке ТФ 1 – ТФ 5 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 ручья Ягодного). 

Шурф №1 (Прил. 6. Рис.22, 23). Географические координаты 55°41'48.91" с.ш., 

84°54'33.45"в.д. Размер 1×2 м. Заложен на вершине левого берега ручья Ягодного, на 

поляне покрытой луговой растительностью, без следов техногенных нарушений. Глубина 

раскрытия – 0,98 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,12 м.  

2 – черная гуммусированная супесь – 0,12-0,26 м.  

3 – серый суглинок легкий пылеватый – 0,26-0,46 м.  

4 – желтый суглинок легкий пылеватый – 0,46-0,96 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. 6. Рис.24, 25). Географические координаты 55°41'39.78"с.ш., 

84°54'32.31"в.д. Размер 1×2 м. Заложен на надпойменной террасе правого берега ручья 

Ягодного, на поляне покрытой луговой растительностью, без следов техногенных 

нарушений, с краю от распахиваемого поля. Глубина раскрытия – 1,05 м. Стратиграфия:  

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

2 – черная гуммусированная супесь – 0,05-0,25 м.  

3 – желтый суглинок легкий пылеватый – 0,25-1,05 м и глубже. 

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

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

На участке ТФ 5 – ТФ 9 (Прил. 6. Рис. 6 – 8) проектируемая линия связи 

смещается в юго-восточном направлении, а на отрезке ТФ 8 – ТФ 9 поворачивает на 

восток. Линия связи проектируется вдоль асфальтовой автодороги, окруженной с обоих 

сторон пахотными угодьями, осмотренными на предмет наличия подъемного материала. 
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На участке ТФ 7 – ТФ 9 линия связи проходит у поселка Машиностроитель-5, по краю 

проселочной дороги из поселка заметна глубокая хозяйственная траншея. Виды местности 

представлены точками фотофиксации №№ 6-9 (Прил. 7. Рис. 28-38). Окружающий 

ландшафт представлен луговой и древесной растительностью (искусственные 

заградительные насаждения вдоль автодороги). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия.  

На участке ТФ 5 – ТФ 9 сделано два археологических раскрытия – шурф № 3 и 

зачистка №1. Закладка шурфа в данной местности обусловлена необходимостью 

дальнейшей проверки террасы, потенциально аттрактивной для проживания человека в 

древности, зачистки – наличием на территории проектируемой линии связи почвенных 

обнажений. 

Шурф №3 (Прил. 6. Рис 30, 31). Географические координаты 55°41'4.73"с.ш., 

84°54'44.98"в.д. Размер 1×2 м. Заложен на вершине террасы у автодороги, на пашне у 

древесных насаждений, без следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 1,05 м. 

Стратиграфия:  

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

2 – черная гуммусированная супесь– 0,05-0,48 м.  

3 – желтый суглинок легкий пылеватый – 0,48-1,05 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. 

Зачистка №1 (Прил. 6. Рис. 36). Географические координаты 55°40'32.54"с.ш., 

84°55'10.80"в.д. Произведена в борту хозяйственной траншеи, заложенной по краю 

грунтовой автодороги из поселка Машиностроитель-5. Глубина зачистки – до 0,95 м. 

Стратиграфия:  

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

2 – наносной слой желтого суглинка с вкраплениями черной гумусированной 

супеси – 0,0-0,12 м.  

2 – черная гуммусированная супесь с вкраплениями мелкого камня и желтого 

суглинка – 0,12-0,52 м.  

3 – желтый суглинок легкий пылеватый – 0,52-0,95 м и глубже.  

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

обнаружены. 

На участке ТФ 9 – ТФ 12 (Прил. 6. Рис. 8, 9) линия связи проектируется в 

восточном направлении вдоль поселка Машиностроитель-5 с понижением к пойме р. 
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Искитим. На участке ТФ 9 – ТФ 10 проектируемая линия связи пересекает несколько 

грунтовых автодорог, в колее которых были проведены сборы археологического 

материала, не давшие положительных результатов. Виды местности представлены 

точками фотофиксации №№ 10-12 (Прил. 6. Рис. 39-46). Окружающий ландшафт 

представлен луговой, древесной и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия.  

На участке ТФ 9 – ТФ 12 сделано одно археологическое раскрытие – шурф №4. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения разновременных археологических объектов на незатопляемых террасах 

малых рек (в данном случае р. Искитим). 

Шурф №4 (Прил. 6. Рис.43, 44). Географические координаты 55°40'33.68"с.ш., 

84°56'23.34"в.д. Размер 1×2 м. Заложен на вершине крутого левого берега р. Искитим на 

поляне покрытой луговой и кустарниковой растительностью, неподалеку от крупной 

линии ЛЭП и усадебных участков. Глубина раскрытия – 1 м. Стратиграфия:  

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

2 – черная гуммусированная супесь– 0,03-0,5 м.  

3 – желтый суглинок легкий пылеватый – 0,5-1,0 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. 

На участке ТФ 12 – ТФ 16 (Прил. 6. Рис. 10 – 12) проектируемая линия связи 

пересекает пойму р. Искитим в восточном направлении с постепенным повышением 

смещается к северо-востоку. Линия связи проектируется по краю грунтовой дороги у 

пашни, в колее которой были проведены сборы археологического материала, не давшие 

положительных результатов. Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 

13 – 16 (Прил. 7. Рис. 49-58). Окружающий ландшафт представлен луговой, 

кустарниковой и древесной растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия.  

На участке ТФ 12 – ТФ 16 сделано два археологических раскрытия – шурфы №№ 

5,6. Необходимость закладки шурфов на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения разновременных археологических объектов на незатопляемых террасах 

малых рек (в данном случае правый берег р. Искитим). 

Шурф №5 (Прил. 6. Рис. 47, 48). Географические координаты 55°40'34.33"с.ш., 

84°56'45.84"в.д. Размер 1×2 м. Заложен на вершине крутой надпойменной террасы правого 
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берега р. Искитим на поляне покрытой луговой растительностью, без следов техногенных 

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

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,08 м.  

2 – черная гуммусированная супесь– 0,10-0,35 м.  

3 – предскальная порода (коричневый суглинок насыщенный сланцевой крошкой и 

галечником) – 0,35-0,65 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. 6. Рис. 55, 56). Географические координаты 55°40'38.38"с.ш., 

84°57'32.97"в.д. Размер 1×2 м. Заложен на вершине правого берега р. Искитим на поляне 

покрытой луговой и древесной растительностью у проселочной дороги, без следов 

техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 1 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,18 м.  

2 – черная гуммусированная супесь– 0,10-0,52 м.  

3 – желтый суглинок легкий пылеватый – 0,52-1,0 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. 

На участке ТФ 16 – ТФ 19 (Прил. 6. Рис. 12 – 13) проектируемая линия связи 

проходит в северо-восточном направлении по территории военного полигона, огибая 

воинскую часть, подходит к узлу связи объекта 84718. Виды местности представлены 

точками фотофиксации №№ 17 – 19 (Прил. 6. Рис. 59-62). Ввиду возможной секретности 

объекта территория воинской части на точках фотофиксации не представлена. ТФ 19 

находится в отдалении от проектируемой линии связи и фиксирует запрет на проход 

гражданских лиц по территории военного полигона. Окружающий ландшафт представлен 

луговой, кустарниковой и древесной растительностью. 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 «Строительство 

кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи 

МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)», признаки культурного слоя и археологические предметы не 

выявлены, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не 

обнаружены. 
14 

 



 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

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. Документация по планировке территории. Проект межевания территории 

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская 

область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)». Том. 7. ПАО «Гипросвязь». Сибирский 

филиал. 2019. 20 с. 

4. Васютин А. С., Кимеев В. М. Этноархеологический комплекс «Зимник» // 

Интеграция археологических и этнографических исследований: сборник научных трудов – 

Новосибирск: НГПУ; Омск: ОмГУ, ОИИФФ, 1996. – Ч. 2. – С. 22–25.  

5. Горяев В.С. Жаронкин В.Н. Разведки на территории Кемеровской области // 

Археологические открытия 1997 года. – М.: Наука, 1999. – С. 269. 

6. Илюшин А. М., Минаева О. В. Культурные контакты русских и аборигенов в 

период освоения Кузнецкой землицы (по вещественным источникам) // Культура русских 

в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии. Омск, 

2011. С. 108 - 113. 

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

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

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

области. Кемерово, 1989. 158 с. 

9. Мытарев А. А. От Абы до Яи: Географический словарь Кузбасса. Кемерово, 

1970. 216 с. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке протяженность 8530 м общей площадью 50791 кв.м., по объекту «Строительство 
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кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи 

МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)», расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: 

42:36:0102003, 42:17:0102043, 42:17:0103024 отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия. Известные объекты археологического наследия расположены на 

удалении 1 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 

разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия на земельных участках общей площадью 50791 кв.м., 

по объекту «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 

мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 

84718, Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)», расположенному на 

земельных участках с кадастровыми номерами: 42:36:0102003, 42:17:0102043, 

42:17:0103024. Прокладка кабельной волоконно-оптической линии связи, расположенной 

в Юргинском районе («Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 

мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 

84718, Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)») не создает угрозы 

нарушения культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков протяженность 8530 м площадью 50791 кв.м., 

испрашиваемых под объект «Строительство кабельной волоконно-оптической линии 

связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – 

объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)», расположенном 

на земельных участках с кадастровыми номерами: 42:36:0102003, 42:17:0102043, 

42:17:0103024 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 кабельной волоконно-оптической линии 

связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – 

объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)», возможно 
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проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. 

Заключение экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/870 от 03.06.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская 

область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)» выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического). Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

Приложение 2. Проект межевания территории «Строительство кабельной волоконно-

оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в 

направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)». Опорный план. М 1:1000. Электронная копия на 14 листах. (Прил. 2). 

Приложение 3.Перечень правообладателей земельных участков. Электронная копия на 

2 листах. (Прил. 3). 

Приложение 4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по 

объекту «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 

транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская 

область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)». Электронная копия на 5 листах (Прил. 4).  

Приложение 5. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий археологической разведки по объекту «Строительство кабельной волоконно-

оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в 

направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)». Система координат WGS-84. Таблица на 2 листах. 

Приложение 6. Результаты археологической разведки по объекту «Строительство 

кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи 

МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта 

МТСС/ЦВО/516-Г)». Альбом иллюстраций на 62 листах. 

Приложение 7. Договор № № 104-19/СП2 от 02 октября 2019г.  на выполнение 

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 
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документации по титулу «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 

мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 

84718», Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г). Электронная копия на 12 

листах. 

Приложение 8. Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ № 

104-19/СП2 от 02 октября 2019г. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 9. Открытый лист № 2631-2019 от 30.10.2019 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Марочкину Алексею Геннадьевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «15» ноября 2019 г. 

 
Эксперт, держатель открытого листа   ________________________А.Г. Марочкин 
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Перечень правообладателей земельных участков 

№ 

п/п 

Номер земельного 

участка согласно 

Чертежа межевания 

территории 

Количество контуров 

земельного участка 

согласно Чертежа 

межевания территории 

Кадастровый 

квартал/Кадастров

ый номер 

земельного участка 

Площадь 

формируемого 

(образуемого) 

земельного 

участка, кв.м. 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Адрес 

(местоположение) 

земельного участка 
Правообладатель 

Способ 

формирования 

земельного 

участка 

1 ЗУ1 1 42:36:0102003 6833 

Земли 

населенных 

пунктов 

Связь 

Кемеровская 

область, город 

Юрга 

Администрация 

города Юрги 

Образование 

земельного 

участка из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной  

собственности 

2 ЗУ2 4 42:17:0102043 29317

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Связь 

Кемеровская 

область, 

Юргинский район 

Администрация 

Юргинского 

муниципального 

района 

Образование 

земельного 

участка из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной  

собственности 

3 ЗУ3 2 
42:17:0102043,

42:17:0103024
13083

Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Связь 

Кемеровская 

область, 

Юргинский район; 

Кемеровская 

область, 

Юргинский район 

Новоромановское 

сельское  

поселение 

Администрация 

Юргинского 

муниципального 

района 

Образование 

земельного 

участка из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной  

собственности 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 06/2019. Лист 1

Введите текст
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4 ЗУ4 1 42:17:0102043 1481
Земли 

населенных 

пунктов 

Связь 

Кемеровская 

область, 

Юргинский район 

Администрация 

Юргинского 

муниципального 

района 

Образование 

земельного 

участка из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной  

собственности 

5 ЗУ5 1 42:17:0102043 77 Земли водного 

фонда 
Связь 

Кемеровская 

область, 

Юргинский район 

Администрация 

Юргинского 

муниципального 

района 

Образование 

земельного 

участка из 

земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной  

собственности 

Всего по объекту: 50791



Ведомость координат поворотных точек 
планируемого размещения по объекту 

«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – 

объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)»  

Долгота Широта 
1 84,90506698 55,70352134 
2 84,90515149 55,7034963 
3 84,90499297 55,70332528 
4 84,90362985 55,70274697 
5 84,90281266 55,70251113 
6 84,90562096 55,69886311 
7 84,90518323 55,69838884 
8 84,90606288 55,69807903 
9 84,90613962 55,69808396 

10 84,90834226 55,69727601 
11 84,90835755 55,69724069 
12 84,9093625 55,6971293 
13 84,90918268 55,69552896 
14 84,90923626 55,69546292 
15 84,90918523 55,6949253 
16 84,90887198 55,69382897 
17 84,90871004 55,69301769 
18 84,90861761 55,69302033 
19 84,90851235 55,69185946 
20 84,90850316 55,69083071 
21 84,90852654 55,69046238 
22 84,90857324 55,68972912 
23 84,90869879 55,68913122 
24 84,90879482 55,68913165 
25 84,90885318 55,68885213 
26 84,90935425 55,68804423 
27 84,9097665 55,68742086 
28 84,91077296 55,68588573 
29 84,91144445 55,68602646 
30 84,9127156 55,68444113 
31 84,91416057 55,68264109 
32 84,91495478 55,68169599 
33 84,91494011 55,68158679 
34 84,91519948 55,68154691 
35 84,91521209 55,6814416 
36 84,91614938 55,68043569 
37 84,91688525 55,67951843 
38 84,91796301 55,67803286 

Ïðèëîæåíèå 4 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹06/2019. Ëèñò 1. 



39 84,9179396 55,67796827 
40 84,91908935 55,67667155 
41 84,9194347 55,67612941 
42 84,91975637 55,67566593 
43 84,91981867 55,6756213 
44 84,92011851 55,67549159 
45 84,92176065 55,67563713 
46 84,92179485 55,67554404 
47 84,93316016 55,67650449 
48 84,93423381 55,67679155 
49 84,93514988 55,6762743 
50 84,93847359 55,67587242 
51 84,94156205 55,67631933 
52 84,94487489 55,67680008 
53 84,94523759 55,67682668 
54 84,94524404 55,67661671 
55 84,94542088 55,67643063 
56 84,94588183 55,67627648 
57 84,94650782 55,67615393 
58 84,94696805 55,67610127 
59 84,94774002 55,67624932 
60 84,94857419 55,67637024 
61 84,94923738 55,67642792 
62 84,95078762 55,67667131 
63 84,95119051 55,67660267 
64 84,96280888 55,67770362 
65 84,96412273 55,6780329 
66 84,97171215 55,68185226 
67 84,97512031 55,68158096 
68 84,97728208 55,68176762 
69 84,98307879 55,68329733 
70 84,98702976 55,68581621 
71 84,98518878 55,68673692 
72 84,98514734 55,68670667 
73 84,98507189 55,68673961 
74 84,98517573 55,68681547 
75 84,98716453 55,68582077 
76 84,9831372 55,68325328 
77 84,97731008 55,68171555 
78 84,97512083 55,68152653 
79 84,97174259 55,68179544 
80 84,96416598 55,67798251 
81 84,96283641 55,67765164 
82 84,95118425 55,6765474 
83 84,95078661 55,67661525 
84 84,94925746 55,67637519 
85 84,94859333 55,67631742 

Ïðèëîæåíèå 4 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹06/2019. Ëèñò 2. 



86 84,94776725 55,6761977 
87 84,94697435 55,67604552 
88 84,94648276 55,67610182 
89 84,94584147 55,67622736 
90 84,94534939 55,67639188 
91 84,94514901 55,67660274 
92 84,94514398 55,67676547 
93 84,94489292 55,67674707 
94 84,93847561 55,6758171 
95 84,93510239 55,67622496 
96 84,93421403 55,67672661 
97 84,93318821 55,67645243 
98 84,92171988 55,67548317 
99 84,92168569 55,67557598 

100 84,92012958 55,6754382 
101 84,92007703 55,67544542 
102 84,91990828 55,67550987 
103 84,91975021 55,67558336 
104 84,91967283 55,67563879 
105 84,91934548 55,67611042 
106 84,91900143 55,67665041 
107 84,91784065 55,67796226 
108 84,9178644 55,67802596 
109 84,91679715 55,67949764 
110 84,91606355 55,68041205 
111 84,91511819 55,68142663 
112 84,91510882 55,681505 
113 84,91483909 55,68154654 
114 84,91485779 55,68168585 
115 84,91407409 55,68261843 
116 84,91139422 55,68595851 
117 84,91071655 55,6858164 
118 84,91008773 55,68677948 
119 84,90967693 55,68740231 
120 84,90926596 55,68802515 
121 84,9087758 55,68884837 
122 84,90871021 55,68907747 
123 84,90861418 55,68907676 
124 84,90847806 55,689725 
125 84,90843116 55,69046069 
126 84,90840761 55,69082992 
127 84,90841692 55,69186092 
128 84,90850598 55,69284207 
129 84,90854557 55,69307641 
130 84,90862528 55,69307407 
131 84,90877741 55,69383626 
132 84,90909037 55,69493106 

Ïðèëîæåíèå 4 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹06/2019. Ëèñò 3. 



133 84,90913971 55,6954526 
134 84,90908597 55,69551891 
135 84,90926198 55,69708555 
136 84,90827949 55,69719443 
137 84,9082586 55,69724239 
138 84,90611641 55,69802825 
139 84,90604077 55,69802333 
140 84,90505787 55,69836949 
141 84,90551532 55,69886523 
142 84,9026895 55,70253607 
143 84,90357909 55,70279291 
144 84,90491833 55,70336105 
145 84,90506698 55,70352134 

Ïðèëîæåíèå 4 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹06/2019. Ëèñò 4. 
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Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 
археологической разведки по объекту «Строительство кабельной волоконно-оптической 
линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – 
объект 84718, Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г)». Система 
координат WGS-84. 

СШ ВД 

Точки фотофиксации 

№1 55°42'12.28" 84°54'18.13" 

№2 55°42'6.11" 84°54'12.18" 

№3 55°41'56.67" 84°54'19.47" 

№4 55°41'47.51" 84°54'33.37" 

№5 55°41'28.11" 84°54'30.47" 

№6 55°41'11.25" 84°54'37.24" 

№7 55°40'55.40" 84°54'52.55" 

№8 55°40'38.70" 84°55'6.28" 

№9 55°40'32.27" 84°55'22.90" 

№10 55°40'34.70" 84°55'53.34" 

№11 55°40'33.41" 84°56'21.51" 

№12 55°40'34.43" 84°56'28.06" 

№13 55°40'34.89" 84°56'43.95" 

№14 55°40'35.89" 84°57'6.90" 

№15 55°40'38.17" 84°57'31.35" 



Приложение 5 к Акту ГИКЭ №06/2019. Лист 2 

№16 55°40'43.69" 84°57'56.75" 

№17 55°40'49.82" 84°58'9.00" 

№18 55°40'53.77" 84°58'16.87" 

№19 55°41'12.64" 84°59'16.80" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 55°41'48.91" 84°54'33.45" 

Шурф №2 55°41'39.78" 84°54'32.31" 

Шурф №3 55°41'4.73" 84°54'44.98" 

Зачистка №1 55°40'32.54" 84°55'10.80" 

Шурф №4 55°40'33.68" 84°56'23.34" 

Шурф №5 55°40'34.33" 84°56'45.84" 

Шурф №6 55°40'38.38" 84°57'32.97" 



0      20 100 êì

- ó÷àñòîê ïðîâåäåíèÿ 
àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò

Ðèñ. 1. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè 
ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, 
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå Þðãèíñêîãî ðàéîíà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹06/2019. Ëèñò 1. 



0 4 20 êì

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

1
2

1
îáúåêòû àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ
Þðãèíñêîãî ðàéîíà

4
3

5

6

8

910

Ó÷àñòîê ïðîâåäåíèÿ 
àðõåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêè

7

Ðèñ. 2. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè 
ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, 
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Êàðòà àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ 
Þðãèíñêîãî ðàéîíà.

1. Êóðãàííûé ìîãèëüíèê Âàðþõèíî; 8. Ïîñåëåíèÿ Èñêèòèì 1,2
2. Ïîñåëåíèå Âàðþõèíî; 9. Êóðãàííûé ìîãèëüíèê Çèìíèê
3. Ïîñåëåíèå Ëåáÿæüÿ 1 10. Ïîñåëåíèå Çèìíèê
4. Ïîñåëåíèå Ëåáÿæüÿ 2
5. Ïîñåëåíèå Ëåáÿæüÿ 3
6. Ïîñåëåíèå Ëåáÿæüÿ 4
7. Ïîñåëåíèå Ëåáÿæüÿ 5

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 2. 06



Ðèñ. 3. Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ ðàçðàáîòêè ðàçäåëà 
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ 
ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ïðåäñòàâëåíî ïî êîîðäèíàòàì (ïîâîðîòíûì 
òî÷êàì) Çàêàç÷èêà íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).

0 1 êì

Ó÷àñòîê ïðîâåäåíèÿ 
àðõåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêè

ÎÀÍ Èñêèòèì 1,2

ÎÀÍ Çèìíèê 1

- áëèæàéøèå àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè

ÎÀÍ Çèìíèê 2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 3. 06



Ðèñ.  4. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).  
Ëèñò 1.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

øóðôû

çà÷èñòêè

1

1

1

òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

0      20                                100 ì

òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà1

1

2
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Ðèñ.  5. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).  
Ëèñò 2.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
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Ðèñ. 6. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).  
Ëèñò 3.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
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òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

0      20                                100 ì

òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà1

5

6

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 6. 06



Ðèñ. 7. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).  
Ëèñò 4.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

øóðôû

çà÷èñòêè

1

1

1

òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

0      20                                100 ì

òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà1

7

3

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 7. 06



Ðèñ. 8. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).  
Ëèñò 5.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

øóðôû

çà÷èñòêè

1

1

1

òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

0      20                                100 ì

òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà1

8

1

1
9
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Ðèñ.  9. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).  
Ëèñò 6.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

øóðôû

çà÷èñòêè

1

1

1

òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

0      20                                100 ì

òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà1

1

10

11
4
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Ðèñ. 10. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).
Ëèñò 7.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

øóðôû

çà÷èñòêè

1

1

1

òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

0    20    100 ì

òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà1

13

1

12 5
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Ðèñ. 11. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).
Ëèñò 8.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

øóðôû

çà÷èñòêè

1

1

1

òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

0    20    100 ì

òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà1

15

1

14
6
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Ðèñ. 12. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).  
Ëèñò 9.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

øóðôû

çà÷èñòêè

1

1

1

òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

0      20                                100 ì

òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà1

17

1

16
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Ðèñ.  13. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ 
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé 
òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã - îáúåêò 84718, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Ðàñïîëîæåíèå 
òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 27.08.2019ã.).  
Ëèñò 10.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

øóðôû

çà÷èñòêè

1

1

1

òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

0      40                                200 ì

òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà1

19

1

18
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Ðèñ. 14. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹1: 1 - âèä íà  ÞÇ; 2 - âèä íà ÑÂ. 

1

2
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Ðèñ. 15. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹1: 1 - âèä íà  ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÂ. 

1

2
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Ðèñ. 16. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2: 1 - âèä íà  ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÂ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 16. 06



Ðèñ. 17. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2: 1 - âèä íà  ÑÂ; 2 - âèä íà ÞÇ. 

1

2
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Ðèñ. 18. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹3: 1 - âèä íà  ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÂ. 

1

2
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Ðèñ. 19. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹3: 1 - âèä íà  ÑÂ; 2 - âèä íà ÞÇ. 

1

2
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Ðèñ. 20. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹4: 1 - âèä íà  Ñ; 2 - âèä íà Þ. 

1

2
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Ðèñ. 21. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹4: 1 - âèä íà  Ç; 2 - âèä íà Â. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 21. 06



Ðèñ. 22. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã).  Øóðô ¹1: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè. Âåçäå âèä ñ þãà.  

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 22. 06



Ðèñ. 23. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹1: 1 - ñåâåðíàÿ ñòåíêà; 2 - ïîñëå ðåêóëüòèâàöèè. Âåçäå âèä ñ 
þãà.  

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 23. 06



Ðèñ. 24. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹2: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè. Âåçäå âèä ñ þãà.  

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 24. 06



Ðèñ. 25. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹2: 1 - ñåâåðíàÿ ñòåíêà; 2 - ïîñëå ðåêóëüòèâàöèè. Âåçäå âèä ñ 
þãà.  

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 25. 06



Ðèñ.  26. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹5: 1 - âèä íà  Ñ; 2 - âèä íà Þ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 26. 06



Ðèñ.  27. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹5: 1 - âèä íà  Â; 2 - âèä íà Ç. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 27. 06



Ðèñ.  28. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹6: 1 - âèä íà  ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÂ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 28. 06



Ðèñ.  29. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹6: 1 - âèä íà  ÑÂ; 2 - âèä íà ÞÇ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 29. 06



Ðèñ. 30. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹3: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè. Âåçäå âèä ñ þãî-âîñòîêà.  

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 30. 06



Ðèñ. 31. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹3: 1 - ñåâåðî-çàïàäíàÿ ñòåíêà; 2 - ïîñëå ðåêóëüòèâàöèè. Âåçäå 
âèä ñ þãî-âîñòîêà.   

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 31. 06



Ðèñ.  32. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹7: 1 - âèä íà  ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÂ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 32. 06



Ðèñ.  33. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹7: 1 - âèä íà  ÑÂ; 2 - âèä íà ÞÇ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 33. 06



Ðèñ.  34. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹8: 1 - âèä íà  ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÂ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 34. 06



Ðèñ.  35. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹8: 1 - âèä íà  ÑÂ; 2 - âèä íà ÞÇ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 35. 06



Ðèñ.  36. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Çà÷èñòêà ¹1: 1 - âèä äî çà÷èñòêè; 2 - âèä ïîñëå çà÷èñòêè. Âåçäå âèä ñ 
ÞÇ.

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 36. 06



Ðèñ.  37. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹9: 1 - âèä íà  Ç; 2 - âèä íà Â. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 37. 06



Ðèñ.  38. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹9: 1 - âèä íà  Ñ; 2 - âèä íà Þ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 38. 06



Ðèñ. 39. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹10: 1 - âèä íà  Ç; 2 - âèä íà Â. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 39. 06



Ðèñ. 40. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹10: 1 - âèä íà  Þ; 2 - âèä íà Ñ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 40. 06



Ðèñ. 41. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹11: 1 - âèä íà  Ç; 2 - âèä íà Â. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 41. 06



Ðèñ. 42. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹11: 1 - âèä íà  Þ; 2 - âèä íà Ñ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 42. 06



Ðèñ. 43. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹4: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè. Âåçäå âèä ñ çàïàäà.  

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 43. 06



Ðèñ. 44. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹4: 1 - ñåâåðíàÿ ñòåíêà; 2 - ïîñëå ðåêóëüòèâàöèè. Âåçäå âèä ñ 
запада.  

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 44. 06



Ðèñ. 45. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹12: 1 - âèä íà  Â; 2 - âèä íà Ç. 

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 45. 06



Ðèñ. 46. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹12: 1 - âèä íà  Ñ; 2 - âèä íà Þ. 

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 46. 06



Ðèñ. 47. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹5: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè. Âåçäå âèä ñ âîñòîêà.  

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 47. 06



Ðèñ. 48. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹5: 1 - çàïàäíàÿ ñòåíêà; 2 - ïîñëå ðåêóëüòèâàöèè. Âåçäå âèä ñ 
âîñòîêà.  

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 48. 06



Ðèñ. 49. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹13: 1 - âèä íà  ÑÂ; 2 - âèä íà ÞÇ. 

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 49. 06



Ðèñ. 50. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹13: 1 - âèä íà  Þ; 2 - âèä íà Ñ. 

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 50. 06



Ðèñ. 51. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹14: 1 - âèä íà  Þ; 2 - âèä íà Ñ. 

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 51. 06



Ðèñ. 52. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹14: 1 - âèä íà  ÑÇ; 2 - âèä íà ÑÂ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 52. 06



Ðèñ. 53. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹15: 1 - âèä íà  ÞÇ; 2 - âèä íà ÑÂ. 

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 53. 06



Ðèñ. 54. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹15: 1 - âèä íà  Ñ; 2 - âèä íà Þ. 

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 54. 06



Ðèñ. 55. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹6: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè. Âåçäå âèä ñ âîñòîêà.  

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 55. 06



Ðèñ. 56. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Øóðô ¹6: 1 - çàïàäíà ñòåíêà; 2 - ïîñëå ðåêóëüòèâàöèè. Âåçäå âèä ñ 
âîñòîêà.  

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 56. 06



Ðèñ. 57. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹16: 1 - âèä íà  ÞÇ; 2 - âèä íà ÑÂ. 

1
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Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 57. 06



Ðèñ. 58. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹16: 1 - âèä íà  ÞÂ; 2 - âèä íà ÑÇ. 

1

2

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹ /2019. Ëèñò 58. 06



Ðèñ. 59. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹17: 1 - âèä íà  ÑÂ; 2 - âèä íà ÞÇ. 
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Ðèñ. 60. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹17: 1 - âèä íà  ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÂ. 
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Ðèñ. 61. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹18: 1 - âèä íà  ÞÂ; 2 - âèä íà ÑÂ. 
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Ðèñ. 62. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ 
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó  «Ñòðîèòåëüñòâî 
êàáåëüíîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè ìóëüòèñåðâèñíîé òðàíñïîðòíîé ñåòè ñâÿçè 
ÌÎ ÐÔ â íàïðàâëåíèè: ÓÑ 516-Ã – îáúåêò 84718», Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (øèôð îáúåêòà 
ÌÒÑÑ/ÖÂÎ/516-Ã). Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹19: 1 - âèä íà  Þ; 2 - âèä íà ÞÇ. 
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ДОГОВОР № 104-19/СП2 
на выполнение Работ 

г. Новосибирск  «02» октября 2019 г. 

Публичное акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ» (ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора – директора Сибирского 
филиала ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Столярова Виктора Васильевича, действующего на основании 
Доверенности № 120 от 12.12.2018г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель, в лице в лице заместителя 
директора по научной работе Зиновьева Василия Валентиновича, действующего на основании 
доверенности № 1 от 09.01.2019г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже: 
1.1. Акт о приемке выполненных работ - документ установленной Государственным 

Заказчиком формы (в соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 25июня 2012 года № 
1614), оформленный Исполнителем, проверенный и подписанный Заказчиком, подтверждающий 
выполнение Работ Исполнителем за отчетный период. 

1.2. Гарантийные обязательства - обязательства Исполнителя по устранению своими 
силами и за свой счет Недостатков выполненных Работ, обнаруженных в ходе строительства или в 
процессе эксплуатации созданного на основании разработанной Документации Объекта. 

1.3. Гарантийный срок - срок, в течение которого действуют Гарантийные обязательства 
Исполнителя. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 5 (пять) лет с даты 
подписания Итогового акта приемки выполненных работ. 

1.4. Государственный заказчик - Министерство обороны Российской Федерации. 
1.5. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст 

Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных 
соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора. 

1.6. Дни - календарные дни, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 
1.7. Документация – согласно Технического задания (Приложение №1 к Договору). 
1.8. Исходные данные - документы, необходимые Исполнителю для выполнения работ по 

Договору. 
1.9. Итоговый акт приемки выполненных работ - документ, подтверждающий 

выполнение Исполнителем всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за 
исключением Гарантийных обязательств), и являющийся основанием для окончательного расчета 
за выполненные работы, который составляется по форме, приведенной в Приложении № 2 к 
настоящему Договору. 

1.10. Качество работ (качество исполнения работ) - соответствие выполняемых Работ 
требованиям, предъявляемым Договором и положениями (в том числе рекомендуемыми), 
действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил к уровню качества 
работ. 

1.11. Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в 
настоящем Договоре, Техническом задании. 

1.12. Объект - «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718», 
Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г). 

1.13. Рекламационный акт - документ, составляемый в случае обнаружения в течение 
Гарантийного срока недостатков по выполненным Исполнителем Работам и содержащий 
перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Исполнителем. В акте 
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также делается отметка о фактическом устранении Исполнителем недостатков или их 
устранении за счет Исполнителя. 

1.14. Исполнительная смета - смета, составленная Исполнителем по форме, 
установленной в Приложении № 4 к настоящему Договору, по итогам завершения Работ, 
согласованная Заказчиком и утвержденная Государственным заказчиком - Министерством 
обороны Российской Федерации. 

1.15. Цена Договора - цена, определенная в установленном порядке. 
1.16. Гензаказчик–ОАО «20 ЦПИ». 
1.17. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут 

употребляться также во множественном числе, и наоборот. 
1.18. Все определения, употребляемые в Договоре, связанные со строительством, 

применяются к Работам в той мере, в какой это допустимо, исходя из сути проводимых работ, 
отраженных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 

1.19. Нормативные правовые акты применяются Сторонами в редакции, действующей на 
момент выполнения соответствующих работ или выполнения обязательств. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства собственными силами провести научно-исследовательские археологические работы 
в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) с целью 
проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка на территории 
проектируемой волоконно-оптической кабельной линии связи по объекту  «Строительство 
кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в 
направлении: УС 516-Г – объект 84718», Кемеровская область (шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г) в 
соответствии с условиями Договора. Полный перечень выполняемых работ установлен в 
Техническом Задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). Указанные работы в дальнейшем 
в настоящем Договоре именуются Работы, Работа. 

2.2. Исполнитель обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего 
Договора на свой риск собственными силами и средствами. 

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы в 
соответствии с условиями Договора. 

2.4. Исполнитель ознакомлен с Техническим заданием и не имеет замечаний, 
увеличивающих Цену Договора и сроки выполнения Работ по Договору. 

2.5. Настоящий Договор заключается в целях выполнения государственного оборонного 
заказа. Идентификационный код государственного оборонного заказа: № 
1819187378522554164000000 (по шифру МТСС/ЦВО/516-Г). 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора составляет в соответствии со Сметой (Приложение № 5 к настоящему 

Договору)                      , НДС не облагается в 
соответствии с пп.16 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

3.3. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых для 
выполнения Работ по Договору, в том числе: 

- стоимость всех выполняемых Исполнителем Работ; 
- стоимость передаваемого Заказчику исключительного права на результаты 

интеллектуально деятельности, полученные Исполнителем в ходе исполнения Договора; 
- иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения 

Исполнителем обязательств по Договору. 
3.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок выполнения Договора и 

не подлежит изменению в ходе исполнения Договора, за исключением следующих случаев: 
- если по результатам, установленным в Сводных Исполнительных сметах, Итоговом акте о 

приемке выполненных Работ по Объекту стоимость Работ будет меньше, чем цена, установленная 
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в п. 3.1 Договора. В этом случае Цена Договора должна быть изменена в сторону уменьшения; 
- если по результатам разработанной Документации, получившей положительное 

заключение государственной историко-культурной экспертизы, стоимость Работ будет меньше, 
чем цена, установленная в п. 3.1 Договора; в этом случае Цена Договора должна быть изменена в 
сторону уменьшения; 

3.5. После подписания Сторонами Сводных Исполнительных смет и/или Итогового акта 
о приемке выполненных работ и/или выхода положительного заключения государственной 
историко-культурной экспертизы по Объекту Стороны обязуются подписать дополнительное 
соглашение об утверждении новой согласованной цены к Договору с уточнением по статьям 
затрат, утвержденных Сводной Исполнительной сметой. 

В случае уклонения одной из Сторон от подписания указанного дополнительного соглашения 
окончательной признается цена, установленная по результатам проведения Государственной 
историко-культурной экспертизы по Объекту и/или в Итоговом акте приемки выполненных работ. 

3.6. В случаях, указанных в абз. 1 и 2 п. 3.4 Договора, Цена Договора должна быть 
снижена без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий исполнения 
Договора. 

3.7. В случае уменьшения объема работ по государственному контракту, в рамках 
которого заключен Договор, что подтверждается заключением дополнительного соглашения к 
соответствующему государственному контракту, Стороны обязуются подписать дополнительное 
соглашение к Договору об утверждении новой согласованной цены.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях. 
4.2. Оплата по Договору осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет 

Исполнителя, открытый Исполнителем в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном оборонном заказе» в выбранном Заказчиком уполномоченном банке, при наличии 
у Исполнителя с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском 
сопровождении. Датой оплаты Работ считается дата списания денежных средств со счета 
Заказчика. 

4.3. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем 
своих обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Расчет по Договору в размере 100% от цены Договора производится Заказчиком в 
течение 44 (сорока четырех) календарных дней с момента подписания Сторонами Итогового 
Акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 2 к Договору, при 
условии предоставления Исполнителем Заказчику оригинала счета.  

4.5. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-
правовых актов, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, в том числе 
Технического задания, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем 
обнаруженных Недостатков. 

4.6. Документы на оплату выполненных Работ передаются Исполнителем Заказчику по 
реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Заказчику заказным письмом. 

4.7. По окончании исполнения обязательств по Договору и по запросу Заказчика 
Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов по 
форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору. 

4.8. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то 
Исполнитель в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет 
Заказчику Акт сверки расчетов по Договору на 1 января наступившего года по форме, 
установленной Приложением № 3 к настоящему Договору. 

4.9.  Исполнитель не имеет права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за 
период пользования денежными средствами (законные проценты) в соответствии с правилами ст. 
317.1 ГК РФ. 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Дата начала Работ - дата подписания Сторонами настоящего Договора. 
5.2. Выполнение Работ производится в следующие сроки: 
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Датой выполнения всех обязательств Исполнителя по Договору является дата окончания 
Гарантийных обязательств. 

5.3. Исполнитель вправе досрочно, по согласованию с Заказчиком, выполнить Работы, 
предусмотренные Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения Цены 
Договора. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик имеет право: 
6.1.1. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль использования 

денежных средств, перечисленных им по Договору. Проводить проверки отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности Исполнителя, касающихся исполнения Договора. 

6.1.2. Контролировать ход выполнения Работ и соблюдение Сторонами Договора его 
условий. 

6.1.3. Имеет иные права, определенные Договором и действующими правовыми актами 
Российской Федерации. 

6.2. Заказчик обязан: 
6.2.1. Обеспечивать финансирование Работ по Договору в соответствии с условиями 

Договора. 
6.2.2. Произвести окончательный расчет за выполненные по Договору Работы в 

установленном настоящим Договором порядке. 
6.2.3. Имеет иные обязанности, определенные Договором и действующими правовыми 

актами Российской Федерации. 
6.3. Заказчик выполняет следующие функции: 
6.3.1.     Своевременно представляет Исполнителю Исходные данные, необходимые для 

выполнения им принятых по Договору обязательств, в том числе документы, указанные в 
подпунктах "т" и "у" пункта 16 и пункте 16.1 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе (утв. постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569), а также координаты 
объекта «Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной 
транспортной сети связи МО РФ в направлении: УС 516-Г – объект 84718», Кемеровская область 
(шифр объекта МТСС/ЦВО/516-Г) в системе координат WGS-84 и МСК-42. 

6.3.2.   Решает вопросы по устранению замечаний, выданных соответствующими органами 
при согласовании и экспертизе Документации, устранение которых согласно настоящему Договору 
находится в компетенции Заказчика. 

6.3.3. Принимает и проверяет стоимость и качество Работ, выполненных Исполнителем при 
наличии Исполнительной документации, представляемой Исполнителем, предъявляемый к приемке 
объем Работ. 

6.3.4. Заказчик осуществляет иные функции, установленные действующими нормативными 
актами Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Заказчика и Гензаказчика. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. Исполнитель имеет право: 
7.1.1. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика исполнения функций, возложенных на 

него настоящим Договором и действующим законодательством.  

Наименование работ Дата окончания работ 

Подготовка изыскательских работ. Изучение и анализ 
фондовых, архивных материалов и письменных 
источников. 
Проведение археологических разведок.   
Камеральная обработка материалов археологической 
разведки. 
Проведение государственной историко-культурной 
экспертизы. 

Не позднее 01.11.2019 
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7.1.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при 
этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для досрочной 
оплаты Заказчиком выполненных Работ. 

7.1.3. В целях получения исходных данных для выполнения Работ, которые не вошли в состав 
данных, представленных Заказчиком, запрашивать у Заказчика доверенность на представление 
интересов в соответствующих организациях и органах. Запрос на выдачу доверенности должен 
содержать данные уполномоченного лица, наименование организации для представления 
интересов, в которой требуется доверенность, цель оформления доверенности. 

7.2. Исполнитель обязан: 
7.2.1. Осуществлять сбор необходимых Исходных данных для выполнения Работ, которые не 

вошли в состав данных, представленных Заказчиком. 
7.2.2. Выполнить Работы в необходимом объеме собственными силами без привлечения 

третьих лиц. 
7.2.3. По результатам выполнения Работ, сбора Исходных данных подготовить и передать 

Заказчику по накладной законченную и оформленную в установленном порядке Документацию в 5 
(пяти) экземплярах на бумажном носителе, электронную версию выполненной Документации, 
Акт(ы) о приемке выполненных работ в соответствии с условиями Договора, Техническим 
заданием (Приложение №1 к Договору). Бумажная и электронная версия Документации должны 
быть идентичны. 

7.2.4. Разработать и передать Заказчику Документацию по Объекту в сроки, установленные 
разделом 5 Договора. Документация в электронном виде должна быть передана в редактируемом 
формате. 

7.2.5. 3а свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ, согласования и 
прохождения государственной историко-культурной экспертизы недостатки по Объекту. 

7.2.6. Обеспечить соответствие Документации условиям Договора, в том числе Технического 
задания и полученным Исходным данным. 

7.2.7. По запросу Заказчика и по переданным им формам предоставлять до 20-го (двадцатого) 
числа отчетного месяца финансовые отчеты, а также необходимые подтверждающие документы 
произведенных расходов. 

7.2.8. Известить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней и до получения от него указаний 
приостановить Работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
исполнения Работ; 
-иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов 

выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
7.2.9. Обеспечить: 
- производство Работ в сроки, установленные в разделе 5 Договора; 
- своевременное устранение Недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в 

течение Гарантийного срока эксплуатации Объекта. Обеспечивать доступ Заказчика к сведениям о 
кооперации по Договору. 

7.2.10. Вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по 
настоящему Договору в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998г. № 47 «О правилах ведения организациями, выполняющими 
государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности». 

7.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О 
государственном оборонном заказе». Не позднее 1 (одного) рабочего дня предоставлять сведения, 
запрашиваемые Заказчиком во исполнение требований антимонопольного органа. Сведения по 
требованиям иных государственных органов надзора и контроля предоставляются в сроки, 
установленные в соответствующем запросе Заказчика. 

7.2.12. Обеспечить допуск представителей Гензаказчика, Государственного заказчика и 
федерального органа Исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в 
сфере государственного оборонного заказа, в организацию Исполнителя, заключившего договор 
(договоры) с Заказчиком и создать условия для осуществления Государственным заказчиком и 
федеральным органом Исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в 
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сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением Договора, в том числе на 
отдельных этапах его исполнения. 

7.2.13. Обеспечивать и нести ответственность за соблюдение правил охраны труда, 
электробезопасности, производственной санитарии, противопожарных мероприятий и мер по 
охране окружающей среды. Исполнитель обязан обеспечить работников сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Исполнитель несёт полную ответственность за 
несчастные случаи, произошедшие с работниками при выполнении Работ. 

7.2.14. Обеспечить защиту переданных ему и полученных в ходе исполнения Договора 
сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с требованиями Договора, как в 
ходе его исполнения, так и после окончания срока действия Договора. 

7.2.15.Обеспечиватьзащиту государственной тайны в соответствии стребованиями 
нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны. 

7.2.16. Привлекать для выполнения Работ только граждан Российской Федерации. На Объект 
иностранные граждане для выполнения Работ не допускаются. 

7.2.17. Еженедельно по четвергам до 12.00 представлять Заказчику в электронном виде 
справочные материалы о ходе выполнения Работ по Договору Адрес электронной почты Заказчика: 
esenkov@giprosib.ru ,телефон/факс: +7 (383)201-24-07, 

7.2.18. Выполнять иные обязанности, определенные Договором и действующими правовыми 
актами Российской Федерации. 

8. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Сдача-приемка Работ производится в следующем порядке: 
8.1.1. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи результатов Работ, Исполнитель 

письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче соответствующих Работ. 
8.1.2. По результатам выполнения Работ Исполнитель обязан передать Заказчику 

соответствующую Документацию на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах, а также на 
электронном носителе в 3 (трех) экземплярах на CD или DVD (программа электронной версии 
согласовывается с Заказчиком). 

8.1.3. Заказчик, получивший от Исполнителя Документацию по результатам Работ, в срок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения приступает к приемке результата Работ, 
проверяет комплектность представленной Документации и её соответствие требованиям Договора, 
в том числе Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), и иным Исходным 
данным. 

8.1.4. Заказчик осуществляет приемку Работ, выполненных Исполнителем, в течение 30 
(тридцати) рабочих дней со дня получения Документации по результатам Работ и Итогового акта 
приемки выполненных работ. В указанный срок Заказчик подписывает Итоговый акт либо 
предоставляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата Работ с перечнем 
необходимых к устранению недостатков/замечаний и сроков их устранения, которые должны 
составлять не менее 10 (десяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа. 

8.1.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные Недостатки своими силами и за свой 
счет в сроки, указанные в акте или настоящем Договоре. 

8.1.6. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком Недостатков 
не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. 

8.1.7. При не устранении Исполнителем недостатков в сроки, указанные в Мотивированном 
отказе от приемки работ или настоящем Договоре, Заказчик вправе поручить устранение 
недостатков работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. 
Все расходы, связанные с устранением замечаний Заказчика к выполненным Исполнителем 
работам, осуществляются Заказчиком за счет Исполнителя. Заказчик вправе удержать суммы 
расходов на устранение недостатков из сумм, причитающихся Исполнителю за выполненные 
Работы. 

8.1.8. Заказчик вправе отказаться от приемки Документации в случае обнаружения 
недостатков, которые исключают ее дальнейшее использование и не могут быть устранены 
Исполнителем. 
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8.1.9. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Исполнитель по требованию Заказчика при обнаружении последним Недостатков в Документации 
обязан за свой счет произвести необходимые дополнительные работы и/или переделать 
Документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием (при 
необходимости) результатов в органах государственной экспертизы. 

8.1.10. Подписанный Сторонами Итоговый акт приемки выполненных Работ является 
основанием для осуществления оплаты по Договору. 

Если Заказчик не представит подписанный Итоговый акт приемки выполненных работ или 
мотивированный отказ от подписания акта в течение срока, установленного в п.8.1.4 настоящего 
договора, то работы по договору считаются принятыми, а акт – подписанным. 

8.1.11. Заказчик отказывается от подписания Итогового акта приемки выполненных Работ в 
случае, если содержащиеся в Итоговом акте состав работ и их стоимость не соответствуют 
Договору. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором. 
9.2. В случаях, установленных проверками Заказчика, Гензаказчика завышения 

Исполнителем стоимости выполненных Работ, Исполнитель обязан в течение 15 (пятнадцати) дней 
с даты получения уведомления Заказчика возвратить сумму завышения стоимости выполненных 
Работ (далее - Сумма), а также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05 % от Суммы за 
каждый день пользования денежными средствами. 

9.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных 
Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере: 

9.3.1. За первые 90 (девяносто) дней просрочки - 0,05 % от Цены Договора за каждый 
день просрочки до даты фактического завершения выполнения Работ. 

9.3.2. Начиная с 91 (девяносто первого) дня просрочки, пени начисляются в размере 
0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического завершения исполнения 
Работ. 

9.4. Исполнитель уплачивает Заказчику за задержку устранения Недостатков в Работах 
против сроков, предусмотренных актом, составленным в соответствии с настоящим Договором (в 
том числе, в случае неявки Исполнителя - односторонним актом), неустойку в размере 0,05 % от 
стоимости работ по устранению выявленных дефектов за каждый день просрочки. 

9.5. Вслучае применения административными органами имущественныхсанкций к Заказчику,  
если они явились результатом нарушения Исполнителем своих обязанностей или совершения 
Исполнителем иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, 
Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций. 

9.6. Исполнитель, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе 
исполнения Договора, в том числе жизни или здоровью третьих лиц (в случае если требование о 
возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), а также связанный с повреждением 
(утратой переданного Исполнителю) имущества Заказчика или третьих лиц (в случае если 
требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), как движимого, так и 
недвижимого, и с нарушением требований о защите государственной тайны, в течение 10(десяти) 
рабочих дней с момента предъявления требования. 

9.7. Суммы завышения стоимости Работ, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик 
имеет право удержать из причитающихся Исполнителю платежей после истечения 15 (пятнадцати) 
дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Исполнителя 
доказательств надлежащего исполнения обязательств. 

9.8. В случае нарушения установленных Договором сроков предоставления сведений на 
основании запросов Заказчика/Гензаказчика, в том числе информации указанной в п.7.2.7, п. 7.2.17 
Договора, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день 
просрочки. 

Отсутствие у Исполнителя документов и информации, необходимых для надлежащего 
исполнения им своих обязанностей по Договору, не является основанием для освобождения 
Исполнителя от ответственности за неисполнение обязанностей по настоящему Договору, если 
указанные документы и информация не были запрошены в письменной форме Исполнителем у 
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Заказчика и возможность их предоставления без такого запроса не установлена настоящим 
Договором. 

9.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных 
обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации. 

9.10. В случае нарушения Исполнителем п. 2.2 и п.7.2.2 настоящего Договора Исполнитель 
уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от Цены настоящего Договора. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
10.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных 

обязательств Сторон по Договору, в том числе Гарантийных обязательств Исполнителя. 

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, Заказчиком в 

одностороннем внесудебном порядке или по инициативе одной из Сторон в судебном порядке. 
11.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством и Договором, а также в случае расторжения заключенного с Заказчиком 
государственного контракта по Объекту. 

11.3. Заказчик в одностороннем внесудебном порядке имеет право в порядке ст. 717 ГК РФ 
отказаться от исполнения Договора, направив Исполнителю соответствующее уведомление. В этом 
случае Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления. 

11.4. Заказчик в одностороннем внесудебном порядке имеет право в порядке ст. 715 ГК РФ 
отказаться от исполнения Договора, направив Исполнителю соответствующее уведомление, в 
случае существенного нарушения Исполнителем условий Договора. Существенными нарушениями 
признаются, в том числе, но не ограничиваясь: 

- отставание от сроков, установленных Договором на срок более чем 5 (пять) рабочих дней; 
- задержка устранения выявленных недостатков более чем на 5 (пять) рабочих дней; 
- отсутствие допусков, необходимых для выполнения Работ. 
11.5. При расторжении Договора Исполнитель обязан: 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора (получения 

соответствующего уведомления Заказчика) перечислить Заказчику неиспользованные для 
производства работ финансовые средства; 

- в течение 30 (тридцати) дней с даты расторжения Договора представить Заказчику отчет 
о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, а также 
передать Заказчику разработанные части Документации. 

11.6. Стороны договорились, что после расторжения Договора прекращаются 
обязательства Исполнителя относительно предмета Договора (выполнения работ). Иные условия 
Договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения 
Договора (в частности, гарантийные обязательства, соглашение о подсудности, о досудебном 
порядке урегулирования спора, о порядке возврата Заказчику финансовых средств, документов, 
Объекта и т.п.) сохраняют свое действие после расторжения Договора. 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его 

изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые 
договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

12.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по 
Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области. 

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области 
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

12.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица 
Стороны в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или 
должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по 
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Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) в оригинале 
должна быть передана в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением. 

В претензии должны быть указаны следующие данные: 
- основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии; 
- предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому 

отдельному виду требования (факту нарушения); 
- подробный почтовый адрес (номер факса, адрес электронной почты), по которому 

Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее; 
- список прилагаемых документов; 
- реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных 

средств; 
- дата составления претензии. 
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность 

претензии. 
Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором или 

направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с 
приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня ее получения. 

При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии, оформленной 
(направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой к 
рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, 
установленного Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления. 

Срок претензионного урегулирования споров - 20 (двадцать) дней с момента получения 
претензии Стороной. 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в 
том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы. 

13.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы 
Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их 
возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой 
силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно 
возобновляет их исполнение. 

13.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально 
удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. 

13.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия 
уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально 
уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. 

13.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные 
в настоящем разделе, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств 
непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий 
Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств 
непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и 
(или) ненадлежащим исполнением условий Договора. 

13.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 
(тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора. 

14. ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
14.1. Исполнитель на все время действия Договора должен иметь соответствующие 

лицензии, разрешения и действующие свидетельства о допуске к Работам по настоящему 
Договору, полученные от уполномоченных саморегулируемых организаций и соответствующих 
органов государственной власти. 

14.2. Исполнитель на все время действия Договора должен иметь действующую 
лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, выданную уполномоченным органом. 
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15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
15.1. Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы конфиденциальная информация 

сохранялась строго конфиденциально в соответствии с действующим законодательством РФ и не 
раскрывалась непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного Исполнительного 
органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора без предварительного 
письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, 
необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ, для обеспечения того, чтобы 
условия и положения настоящей статьи были обязывающими для ее представителей и 
представителей аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не 
применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой 
раскрывающая Сторона докажет следующее: 

15.1.1. раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения настоящего 
Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая 
является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или 

15.1.2. это информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате 
нарушений соответствующей Стороны; или 

15.1.3. раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с 
требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства РФ при 
условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие 
сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность 
предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для предотвращения выпуска 
соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна предпринять все разумные меры 
для предотвращения выпуска соответствующей конфиденциальной информации (а в тех случаях, 
когда это практически невозможно, свести к минимуму раскрытие), при условии согласования 
другой Стороной; или 

15.1.4. соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при 
отсутствии требования к конфиденциальности. | Обязательства по п. 15.1 Договора продолжают 
действовать после завершения Работ, истечения срока действия или прекращения действия 
настоящего Договора. 

15.2. Каждая Сторона соглашается со следующим: 
15.2.1. не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в баз еданных 

или с помощью других электронных средств хранения данных или информации, кроме случаев, 
когда данный компьютер находится под контролем исключительно данной Стороны и к нему не 
имеют доступ сторонние организации и лица, в этом случае Сторона может хранить 
конфиденциальную информацию на компьютере, и она должна быть возвращена или стерта; 

15.2.2. не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за 
исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ; 

15.2.3. не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об 
авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой 
части конфиденциальной информации; 

15.2.4. уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельствах, связанных с 
какими бы то ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием 
конфиденциальной информации или любой ее части каким-либо лицом; 

15.2.5.предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения 
поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для 
предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо 
лицом, не имеющим разрешение; 

15.2.6. в случае прекращения действия настоящего Договора Заказчик может сохранить всю 
конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации Работ. 

15.2.7. Исполнитель обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или 
статью в отношении Работ в каких-либо средствах массовой информации без предварительного 
утверждения со стороны Заказчика. Исполнитель обязуется направлять Заказчику все запросы от 
средств массовой информации в отношении Работ. 

15.3. Невзирая на положения пп. 15.1 и 15.2 Договора все обязательства, 
распространяющиеся на Заказчика согласно настоящему разделу 15, являются предметом 
неограниченных прав Заказчика в отношении следующего: 
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15.3.1. раскрытие любой информации, включая конфиденциальную информацию, 
кредиторам (в тех случаях, когда они выбраны Заказчиком) и представителей кредиторов и 
страховщикам Заказчика; 

15.3.2. раскрытие конфиденциальной информации сторонним организациям и лицам для 
ремонта или технического обслуживания Работ; 

15.3.3. раскрытие конфиденциальной информации органу Исполнительной власти, в 
ведомственном подчинении которого находится Заказчик. 

16. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются не 

выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 
цели. 

16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются не 
осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

16.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления другой Стороны. 

16.4. Стороны настоящего Договора признают необходимость проведения процедур по 
предотвращению коррупции, обязуются их проводить и контролировать их соблюдение. При этом 
Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают 
взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обязуются 
проводить мероприятия по проверке в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в 
коррупционную деятельность. 

16.5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 
последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по 
взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

16.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Уступка прав требования по Договору требует письменного согласия второй Стороны. 
17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме и направляется заказным 

письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса и платежные реквизиты сторон». 
17.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, 

банковских и иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. 

17.4. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

17.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 
17.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

18. ПРИЛОЖЕНИЯ

Ïðèëîæåíèå 7 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹06/2019. Ëèñò 11. 



Ïðèëîæåíèå 7 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹06/2019. Ëèñò 12. 



Ïðèëîæåíèå 8 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹06/2019. Ëèñò 1. 



Ïðèëîæåíèå 9 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹06/2019. Ëèñò 1. 
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