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АКТ №50/2022 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от 
точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 
«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. 

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

 
Дата начала проведения экспертизы:                                                    «19» сентября 2022 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                      «21» ноября 2022 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: ООО «Сибшахтостройпроект». 

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

Приказ Минкультуры РФ №2304 от 30.12.2021 

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 
работ. 

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

Приказ Минкультуры РФ от 23.06.2021 № 1039 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
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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; 
- 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 
Федерального закона; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ. 

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

Приказ Минкультуры РФ от 01.04.2020 № 419 

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 
Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
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непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия. 

 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

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

сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

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

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

имущественные обязательства перед экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 

- 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, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 

проектной документации по титулу «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 

42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 
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«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек 

подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для 

технологического присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» 

в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/1828 от 06.09.2022 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство сетей 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения 

(технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 

присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 2 листах (Прил. 

1).  

2. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек 

подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для 

технологического присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» 

в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Система координат 

WGS-84. Предоставлена Заказчиком. Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

3. Ситуационный план объекта «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 

42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 

«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-3); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2-3); 

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

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом материалов 

исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек 

подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для 

технологического присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» 

в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса Открытый лист № 

3043-2022 от 3 ноября 2022 г., выданный на имя Марочкина Алексея Геннадьевича. Срок 

действия Открытого листа с 03.11.2022 г. по 15 октября 2023 г. (Прил. 6); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

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

- 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; 
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- 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 (1x2 м) определялись необходимостью проходки 

на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. Шурфы 

ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными горизонтами (15 

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

раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией местности. По 

результатам работ проводилось изучение планиграфического и стратиграфического 

контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического наследия 

(культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически фиксировался 

только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 4 шурфа. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. 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, к.и.н. аттестованного МК РФ эксперта, ст. 

научного сотрудника 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 сетей 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения 

(технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 
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присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса располагаются в границах со 

следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Прил. 2, Табл. 1.). 

  СШ ВД 

Участок №1 

1 N53°46'52.5023" E87°16'33.8864" 
2 N53°46'52.4943" E87°16'34.2171" 
3 N53°46'50.0741" E87°16'34.1911" 
4 N53°46'50.0783" E87°16'33.8633" 
5 N53°46'52.5023" E87°16'33.8864" 
6 N53°46'52.5023" E87°16'33.8864" 

Участок №2 
7 N53°46'46.5903" E87°16'19.9475" 
8 N53°46'46.5809" E87°16'23.7457" 
9 N53°46'43.0973" E87°16'23.7315" 
10 N53°46'43.0913" E87°16'26.7638" 
11 N53°46'43.3210" E87°16'26.7714" 
12 N53°46'43.3158" E87°16'27.3177" 
13 N53°46'42.7679" E87°16'27.2950" 
14 N53°46'42.7723" E87°16'23.1880" 
15 N53°46'46.2568" E87°16'23.1956" 
16 N53°46'46.2657" E87°16'19.8306" 
17 N53°46'46.5903" E87°16'19.9475" 

Участок №3 
18 N53°46'45.4101" E87°16'13.5093" 
19 N53°46'45.4162" E87°16'14.3436" 
20 N53°46'46.6008" E87°16'15.6797" 
21 N53°46'46.5910" E87°16'19.7864" 
22 N53°46'46.2661" E87°16'19.6777" 
23 N53°46'46.2761" E87°16'15.9724" 
24 N53°46'45.0905" E87°16'14.6342" 
25 N53°46'45.0911" E87°16'13.5681" 
26 N53°46'45.4101" E87°16'13.5093" 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка, 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство сетей 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения 

(технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 
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присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Предоставлен Заказчиком. 

 

Линейный объект, состоящий из трех участков находится в Новокузнецком городском 

округе Кемеровской области - Кузбасса. Протяженность участка №1 – 0,13 км, участка №2 

– 0,25 км, участка №3 – 0,08 км. Общая протяженность объекта – 0,46 км (Прил. 2, 3). 

Проектируются сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек 

подключения до многофункционального спортивного комплекса. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство сетей 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения 

(технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 

присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса располагаются на территории 

кадастровых кварталов 42:30:0501045, 42:30:00104055, кадастровые участки на данном 

этапе проектирования еще не выделены.  

Проектируемые коммуникации проходят по болотистой территории 

Орджоникидзевского района города Новокузнецка, поблизости от заводских площадей, 

подвергшейся значительным антропогенным изменениям (перемещенные грунты, остатки 

бетонных конструкций, асфальтовые автодороги), покрытой древесной, кустарниковой и 

болотной растительностью, что наглядно представлено на картматериалах, 

топографических планах и снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил 2; 4. 

Рис. 4-6). Через участок №2 протекает река Коммунарка, русло которой вероятнее всего 

подверглось корректировке. К юго-западу от участков №1 и №2 располагаются цеха завода 

«Сантехлит-Универсал», к северо-западу автомобильная дорога и база заправки газовых 

баллонов, к востоку находится местность поросшая низкой древесной и кустарниковой 

растительностью, с остатками бетонных конструкций, следами хозяйственной 

деятельности заводов, к югу в отдалении расположена электрическая подстанция 

«Орджоникидзевская». Участок №3 пересекает автомобильную дорогу, к западу от него 

располагается здание кафе, к востоку АЗС, к северу хозяйственная площадка 

«Южкузбассуголь», к юго-востоку в отдалении гипермаркет «Лента». 

Таким образом, объект исследования подвергся значительным антропогенным 

изменениям, вероятнее всего связанным с хозяйственной деятельностью расположенных 
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поблизости заводов, а также с периодом активного строительства в этой части города 

Новокузнецка. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ находится на территории Новокузнецкого городского 

округа Кемеровской области-Кузбасса на правом берегу р. Томь на надпойменных террасах 

р. Коммунарка, в южной части Кузнецкой котловины. Кузнецкая котловина представляет 

собой межгорную тектоническую впадину, образовавшуюся на месте краевого прогиба. С 

окружающими её горными сооружениями – Салаиром, Кузнецким Алатау и Горной 

Шорией – она граничит по разломам коры, а на севере через Томь-Колыванскую 

складчатую зону сливается с Западно-Сибирской равниной. Длина Кузнецкой котловины 

примерно 400 км, ширина около 100-120 км. 

Поверхность Кузнецкой котловины всхолмлена с абсолютной отметкой высот на 

севере 230-260 м и более, на юге 550-600 м. Она полого наклонена к Западно-Сибирской 

равнине. Общий равнинный характер внутренних частей котловины нарушается рядом 

невысоких горных кряжей. Это Тарадановский увал, Салтымаковский хребет и горы, 

образующие крупную, открытую к северо-востоку дугу в центральной части: Кайлотские, 

Абинские (Нарыкские), Караканские и другие. Это так называемая «Мелафировая подкова» 

– резко очерченные гряды высоких холмов и хребтов, линейно вытянутых в направлении, 

близком к широтному, и относящихся к низкогорью. Начинаясь у Кузнецкого Алатау 

Кайлотскими горами (абсолютная высота 897 м), «Мелафировая подкова» протягивается в 

виде острого субширотного гребня, носящего название Салтымаковский хребет 

(максимальная отметка – Апанаевский Разлом – 720 м), до реки Томи. Дальнейшим 

продолжением хребта является Тарадановский увал, который заканчивается горой Елбак 

(401 м) у реки Южная Уньга. Кайлотские горы расчленены притоками реки Томи на ряд 

изолированных холмов, из которых наиболее высокие хребет Узун – 530 м и Сокол-Гора – 

507 м. Южная часть «Мелафировой подковы» – Абинские горы (максимальная высота 563 

м) и Караканские горы (максимальная высота – 487 м) – значительно ниже и уже северной 

гряды. Для восточной и южной частей котловины характерным является холмисто-

увалистый рельеф [Соловьев, 2006, с. 91,92]. 

Климат котловины резко континентальный входящий в полосу затропического 

максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной связи с 

гипсометрическим положением отдельных её участков и имеет характер весьма 

своеобразной и «концентрированной зональности». Зона расчлененной северной лесостепи 

и лесостепи предгорий занимает центральную часть Кузнецкой котловины. Здесь 
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материнскими почвообразующими породами являются лессовидные и тяжёлые суглинки. 

В пойме р. Томь – аллювиально-луговые и аллювиально-болотные супесчаные почвы. На 

возвышенных террасах – серые и тёмно-серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные 

тяжелосуглинистые чернозёмы. Зона островной лесостепи и лесостепи Кузнецкой 

котловины расположена вдоль левого берега Томи. Основной фонд лесостепи – 

выщелоченные среднегумусные среднемощные чернозёмы. В пойме Томи – аллювиально-

слоистые, аллювиально-луговые и аллювиально-болотные почвы, песчано-галечниковые и 

легкосуглинистые. 

Главной водной артерией котловины является Томь. Исток Томи находится на стыке 

Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта в пределах Республики Хакассии. Она берет 

начало на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой 

Вершина Томи. В верхнем течении после принятия притока Бискамжа Томь приобретает 

характер горной реки, прорезая гранитный массив. После впадения притоков Казымча, 

Терексу, Балыксу и Казыр, она попадает на территорию Кемеровской области, и до г. 

Новокузнецка у реки остаётся резко выраженный горный характер, средний уклон её на 

этом участке превышает 5 м на один километр. На этом отрезке Томь принимает самые 

многоводные притоки: Бельсу, Усу, Мрассу, Кондому. Для среднего и нижнего течения 

характерно спокойное состояние, Томь приобретает характер равнинной реки. 

Строение долины Томи неоднозначно в различных её участках. В верхнем течении 

(до г. Новокузнецка), где Томь прорезает гранитный массив, как правило, наблюдается 

низкая пойма. В среднем течении картина иная: от Новокузнецка и до д. Казанково – 

широкая древняя долина, доходящая в ширину до 10 км. Здесь хорошо представлен процесс 

террасообразования. 

На всём своём протяжении Томь принимает 115 притоков. В пределах Кузнецкой 

котловины левые притоки: Нарым, Мунгат, Уньга, Черемза – реки степного характера. 

Совершенно иными чертами обладают правые притоки, из которых наиболее значительные 

Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, Амзас. Водораздельным пространством на 

востоке Томи является цепь хребтов Кузнецкого Алатау. Это обстоятельство и налагает 

ярко выраженный горный режим на правые притоки Томи. Характерными особенностями 

этих рек являются: крутое падение долин, быстрота течения, пороги, берега обрывистые, 

скальные; террасы практически отсутствуют [Маркин, 1986, с. 6,7]. 

В геоморфологическом отношении участок, подлежащий воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ по титулу «Строительство сетей 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения 
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(технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 

присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса представляет собой надпойменные 

террасы реки Коммунарка притока р. Томь. 

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

сведения об объектах археологического наследия на территории г. Новокузнецка и 

прилегающих территорий Новокузнецкого муниципального района, были получены в 1920-

1930-х гг. местными краеведами [Ширин, 2000, с. 132-140]. В 1939 г. на участке IV террасы 

р. Томь в 250 м к СЗ от Кузнецкой крепости был выявлен Кузнецкий неолитический 

могильник [Чернышев, 1953, с. 336-346]. В 1940 г. в ходе обследования берегов р. Томь 

совместной экспедицией Томского и Сталинского (ныне Новокузнецкого) краеведческих 

музеев с участием Н.А. Чернышева были получены новые материалы об археологических 

памятниках региона [Ширин, 1995, с. 57-64]. 

В 1953 г. археологическую разведку проводит У.Э. Эрдниев. Ему удалось выявить 

несколько поселений на берегах р. Томь. У.Э. Эрдниев одним из первых обратил внимание 

на необходимость археологического исследования русских поселений. В частности, в 1954 

г. им были проведены раскопки поселения Бедаревское-2 XVII-XVIII вв. — на месте 

бывшей деревни Бедарево [Ширин, 2006, с. 104-105]. 

В 1962 г. А.П. Окладниковым на территории г. Новокузнецк впервые было найдено 

верхнепалеолитическое местонахождение — Старокузнецкое 1. Оно расположено в 260 м 

к СЗ от ж/д ст. «Топольники» в карьере гидронамыва [Окладников, 1964, с. 258-267]. 

В 1962 г. археологическую разведку на р. Томи в окрестностях г. Новокузнецк 

провёл А.И. Мартынов. Им было выявлено несколько древних поселений на участке левого 

берега р. Томи между с. Митино и устьем р. Ускат. В 1971 г. А.И. Мартынов вновь 

обследовал данный участок в ходе археологической разведки [Кулемзин, 1985, с. 105-112]. 

Много новых памятников было выявлено на террасах р. Томь в 1978 г. С.В. 

Маркиным — в ходе целенаправленных поисков палеолитических местонахождений 

[Маркин, 1979, с. 131]. В последующие несколько лет С.В. Маркин подверг стационарным 

раскопкам некоторые из выявленных палеолитических памятников, а также нашел еще 

несколько поселений, относящихся к более поздним эпохам [Маркин, 1980; 1986, с. 176]. 

До 1990-х гг. в поле зрения исследователей находились в основном памятники, 

расположенные по берегам р. Томь. За последние 30 лет Ю. В. Ширин обнаружил на 

территории Ноовокузнецкого муниципального района большое количество 
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археологических памятников на надпойменных террасах малых рек, таких как Аба или 

Ускат [1993, с. 10-45; Ширин, 2012, 2015]. 

Ближайшим археологическими памятниками от обследуемого участка является 

(Прил. 4. Рис. 2,3):  

1. Местонахождение Байдаевское – 2,3 км к северо-востоку от участка; 

2. Находка у Фермы №5 – 2,4 км к юго-востоку от участка; 

Угроза нарушения культурного слоя известных памятников отсутствует. 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории, отводимой под строительство объекта «Строительство сетей 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения 

(технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 

присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Протяженность участка №1 – 0,13 км, 

участка №2 – 0,25 км, участка №3 – 0,08 км. Общая протяженность объекта – 0,46 км 

(Прил. 2, 3). Проектируются сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от 

точек подключения до многофункционального спортивного комплекса. 

Проектируемые коммуникации проходят по болотистой территории 

Орджоникидзевского района города Новокузнецка, поблизости от заводских площадей, 

подвергшейся значительным антропогенным изменениям (перемещенные грунты, остатки 

бетонных конструкций, асфальтовые автодороги), покрытой древесной, кустарниковой и 

болотной растительностью, что наглядно представлено на картматериалах, 

топографических планах и снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил 2; 4. 

Рис. 4-6). Через участок №2 протекает река Коммунарка, русло которой вероятнее всего 

подверглось корректировке. К юго-западу от участков №1 и №2 располагаются цеха завода 

«Сантехлит-Универсал», к северо-западу автомобильная дорога и база заправки газовых 

баллонов, к востоку находится местность поросшая низкой древесной и кустарниковой 

растительностью, с остатками бетонных конструкций, следами хозяйственной 

деятельности заводов, к югу в отдалении расположена электрическая подстанция 

«Орджоникидзевская». Участок №3 пересекает автомобильную дорогу, к западу от него 

располагается здание кафе, к востоку АЗС, к северу хозяйственная площадка 

«Южкузбассуголь», к юго-востоку в отдалении гипермаркет «Лента». 

Таким образом, объект исследования подвергся значительным антропогенным 

изменениям, вероятнее всего связанным с хозяйственной деятельностью расположенных 
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поблизости заводов, а также с периодом активного строительства в этой части города 

Новокузнецка. 

Обоснование закладки шурфов: Археологические раскрытия были заложены на 

надпойменных террасах реки Коммунарка, закладка шурфов на надпойменных террасах 

малых рек и ручьев повышает вероятность обнаружения археологических памятников 

разных эпох и обязательна согласно п. 3.20 Положения о порядке проведения 

археологических работ [Положение о порядке проведения археологических работ..., 2018, 

п. 3.20, с. 17].  

На местности проведено сплошное визуальное обследование. Отражением этих 

мероприятий стали 13 точек фотофиксации. На перспективных участках заложено 4 шурфа 

(Табл. 2; Прил. 4. Рис. 7-8). Описание исследуемого участка приводится по точкам 

фотофиксации (ТФ). 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

1 53°46'51.40" 87°16'34.11" 
2 53°46'52.20" 87°16'34.13" 
3 53°46'50.24" 87°16'34.11" 
4 53°46'45.16" 87°16'14.23" 
5 53°46'45.37" 87°16'13.53" 
6 53°46'46.36" 87°16'18.34" 
7 53°46'46.29" 87°16'19.21" 
8 53°46'46.47" 87°16'20.10" 
9 53°46'46.47" 87°16'22.30" 
10 53°46'44.63" 87°16'23.65" 
11 53°46'43.45" 87°16'23.67" 
12 53°46'42.81" 87°16'26.19" 
13 53°46'43.15" 87°16'27.08" 

Археологические раскрытия 

1 53°46'46.38" 87°16'20.30" 
2 53°46'42.87" 87°16'25.50" 
3 53°46'51.40" 87°16'34.05" 
4 53°46'45.21" 87°16'14.43" 
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Таблица 2. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий археологической разведки по объекту «Строительство сетей водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения от точек подключения (технологического 

присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического присоединения 

объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском 

округе Кемеровской области-Кузбасса. Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 9, 10). Геоморфологическая 

ситуация: левая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 

значительным антропогенным изменениям (асфальтированная автомобильная дорога, 

автозаправка). Окружающий ландшафт представлен древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 11, 12). Геоморфологическая 

ситуация: левая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 

значительным антропогенным изменениям (асфальтированная автомобильная дорога, 

автозаправка). Окружающий ландшафт представлен древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 13, 14). Геоморфологическая 

ситуация: левая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 

значительным антропогенным изменениям (остатки бетонных конструкций, линия ЛЭП). 

Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 15, 16). Геоморфологическая 

ситуация: правая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 

незначительным антропогенным изменениям (линия ЛЭП, жилая постройка). Окружающий 

ландшафт представлен древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 17, 18). Геоморфологическая 

ситуация: правая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 



16 
 
 

антропогенным изменениям (автомобильная асфальтовая дорога). Окружающий ландшафт 

представлен древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 19, 20). Геоморфологическая 

ситуация: правая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 

антропогенным изменениям (перемещенные грунты). Окружающий ландшафт представлен 

древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 21, 22). Геоморфологическая 

ситуация: правая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 

антропогенным изменениям (выравнивание русла). Окружающий ландшафт представлен 

древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 23, 24). Геоморфологическая 

ситуация: левая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория свободна от видимых 

антропогенных нарушений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 25, 26). Геоморфологическая 

ситуация: левая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 

антропогенным изменениям (линия ЛЭП). Окружающий ландшафт представлен древесной, 

луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 27, 28). Геоморфологическая 

ситуация: левая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 

антропогенным изменениям (линия ЛЭП). Окружающий ландшафт представлен древесной, 

луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 
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Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 29, 30). Геоморфологическая 

ситуация: левая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория подверглась 

антропогенным изменениям (линия ЛЭП) Окружающий ландшафт представлен древесной, 

луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 31, 32). Геоморфологическая 

ситуация: левая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория свободна от видимых 

антропогенных нарушений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 33, 34). Геоморфологическая 

ситуация: левая надпойменная терраса р. Коммунарка. Территория свободна от видимых 

антропогенных нарушений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Археологические раскрытия. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 35, 36). Размер 2x1 м. Шурф заложен на левой 

надпойменной террасе р. Коммунарка на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах и 

водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 1,35 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м; 

2 – темно-серая супесь – от 0,05 до 0,15 м; 

3 – светло-коричневая супесь – от 0,15 до 0,45 м; 

4 – темно-серый суглинок – от 0,45 до 0,75 м; 

   5 – коричневый илистый суглинок – от 0,75 до 1,35 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

При выборке шурфа в него начала поступать вода. После контрольного прокопа на глубину 

0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 37, 38). Размер 2x1 м. Шурф заложен на левой 

надпойменной террасе р. Коммунарка на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
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перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах и 

водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 1,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м; 

2 – серая супесь – от 0,05 до 0,40 м; 

3 – серо-коричневая супесь – от 0,40 до 0,75 м; 

4 – темно-серый илистый суглинок – от 0,75 до 0,95 м; 

5 – серая глина – от 0,95 до 1,5 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

При выборке шурфа в него начала поступать вода. После контрольного прокопа на глубину 

0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 39, 40). Размер 2x1 м. Шурф заложен на левой 

надпойменной террасе р. Коммунарка на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах и 

водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 1,6 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м; 

2 – серый суглинок с включениями светло-коричневого суглинка – от 0,1 до 0,9 м; 

3 – темно-серый суглинок – от 0,9 до 1,2 м; 

4 – желтый суглинок с вкраплениями темно-серого суглинка – от 1,2 до 1,4 м; 

5 – серая глина – от 1,4 до 1,6 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 41, 42). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правой 

надпойменной террасе р. Коммунарка на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных террасах и 

водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,85 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м; 

2 – темно-серая супесь – от 0,05 до 0,55 м; 

5 – светло-коричневый суглинок – от 0,55 до 0,85 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
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работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство сетей 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения 

(технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 

присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса признаки культурного слоя и 

археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие признаками объекта 

археологического наследия, не обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

Архивные материалы и документы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

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

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

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

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

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

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

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

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

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

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

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
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Томского государственного объединенного историко-архитектурного музея. Томск, 1995. 
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Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

линейном объекте общей протяженностью 0,46 км «Строительство сетей водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения от точек подключения (технологического 

присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического присоединения 

объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском 

округе Кемеровской области-Кузбасса отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемый 
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земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. Известные объекты археологического наследия расположены на удалении 2,3 км 

и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельном участке общей протяженностью 0,46 км, по объекту «Строительство сетей 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения 

(технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 

присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса не создает угрозы нарушения 

культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей протяженностью 0,46 км, испрашиваемых под 

объект «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек 

подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для 

технологического присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» 

в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса показала отсутствие 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 

культурного наследия. Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект 

«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек 

подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для 

технологического присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» 

в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса, возможно проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение 

экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/1828 от 06.09.2022 г. об отсутствии сведений о наличии на 

земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу 
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«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек 

подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для 

технологического присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» 

в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 

2 листах (Прил. 1). 

Приложение 2. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения 

по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от 

точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 

для технологического присоединения объекта «Многофункциональный спортивный 

комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Система 

координат WGS-84. Предоставлена Заказчиком. Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

Приложение 3. Ситуационный план объекта «Строительство сетей водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения от точек подключения (технологического 

присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического присоединения 

объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском 

округе Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Строительство 

сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения 

(технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 

присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Альбом иллюстраций на 42 листах. 

Приложение 5. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 

42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 

«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 6. Открытый лист № 3043-2022 от 3 ноября 2022 г., выданный 

Министерством культуры Российской федерации Марочкину Алексею Геннадьевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                               «21» ноября 2022 г. 

 
Эксперт                                                          А. Г. Марочкин 



Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса 
(Комитет по охране ОКН Кузбасса) 

Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 101, 
r. Кемерово,650064

Тел./факс (3842) 36-69-47 
e-mail: okn-kuzbass@ako.ru;http://okn-kuzbass.ru

ОКПО 03812632; ОГРН 1164205071326; 
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

06.09.2022 № 02/1828 
на № 840/22 от 02.09.2022 

Главному инженеру 
ООО «СибГеоТоп» 

Коробину И.В. 

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

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 
«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от 
точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 
«Многофункциональный спортивный комплекс», отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия. 

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

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 
археологического), Комитет по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса (далее - Комитет) не располагает. 

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

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

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе
полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
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обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 
(далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия); 

получить по документации или разделу документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет 

на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия. 

С уважением, 
председатель Комитета 

Онищенко Сергей Степанович 

тел. 8-(384-2)-36-69-47 

Ю.Ю.Гизей 
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Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 
«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек 
подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для 
технологического присоединения объекта «Многофункциональный спортивный 
комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Система 
координат WGS-84. Предоставлена Заказчиком. 

СШ ВД 

Участок №1 

1 N53°46'52.5023" E87°16'33.8864" 
2 N53°46'52.4943" E87°16'34.2171" 
3 N53°46'50.0741" E87°16'34.1911" 
4 N53°46'50.0783" E87°16'33.8633" 
5 N53°46'52.5023" E87°16'33.8864" 
6 N53°46'52.5023" E87°16'33.8864" 

Участок №2 
7 N53°46'46.5903" E87°16'19.9475" 
8 N53°46'46.5809" E87°16'23.7457" 
9 N53°46'43.0973" E87°16'23.7315" 
10 N53°46'43.0913" E87°16'26.7638" 
11 N53°46'43.3210" E87°16'26.7714" 
12 N53°46'43.3158" E87°16'27.3177" 
13 N53°46'42.7679" E87°16'27.2950" 
14 N53°46'42.7723" E87°16'23.1880" 
15 N53°46'46.2568" E87°16'23.1956" 
16 N53°46'46.2657" E87°16'19.8306" 
17 N53°46'46.5903" E87°16'19.9475" 

Участок №3 
18 N53°46'45.4101" E87°16'13.5093" 
19 N53°46'45.4162" E87°16'14.3436" 
20 N53°46'46.6008" E87°16'15.6797" 
21 N53°46'46.5910" E87°16'19.7864" 
22 N53°46'46.2661" E87°16'19.6777" 
23 N53°46'46.2761" E87°16'15.9724" 
24 N53°46'45.0905" E87°16'14.6342" 
25 N53°46'45.0911" E87°16'13.5681" 
26 N53°46'45.4101" E87°16'13.5093" 
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Ситуационный план объекта «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 
«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Предоставлена Заказчиком. 
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Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Расположение Новокузнецкого городского округа.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 1. 

0      20 100 км

- участок проведения
археологических работ

Участок проведения 
археологической разведки

- границы Новокузнецкого
муниципального округа

- границы Новокузнецкого
городского округа

1

2
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Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 
«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Карта археологических 
памятников города Новокузнецка. Составитель: Ю.В. Ширин.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 2. 

Участок проведения 
археологической разведки

2,4 км

2,3 км

1

2
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Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
4 2 : 3 0 : 0 5 0 1 0 4 5 : 1 9 2 0  д л я  т е х н о л о г и ч е с ко г о  п р и с о е д и н е н и я  о б ъ е к т а 
«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Перечень объектов к карте археологических памятников 
города Новокузнецка. Составитель: Ю.В. Ширин. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 3. 

1. Находка на р. Петрик
2. Местонахождение Петрик 2
3. Местонахождение Петрик 3
4. Местонахождение Мамонтовка 1
5. Поселение Ильинка 5
6. Местонахождение Мамонтовка 3
7. Поселение Мамонтовка 2
8. Поселение Киселёва 1
9. Поселение Киселёва 2
10. Поселение Тихонова 2
11. Поселение Тихонова 1
12. Поселение Антоновское
13. Находка у д. Антонова
14. Поселение Ильинская протока
15. Курганная группа Антоновская
16. Находка у д. Бызово
17. Местонахождение Космическое
18. Поселение Щедруха
19. Местонахождение Черная речка 2
20. Находка на р. Чёрная
21. Городище Черная Речка 1
22. Поселение Бедаревсковое 2
23. Поселение Бедаревское 1
24. Местонахождение Старцевская гора
25. Находки на Старцевской горе
26. Поселение Глуховское 1
27. Находки на НКМК
28. Поселение ДОЗ 1
29. Поселение База 1
30. Грунтовый могильник База 2
31. Кладбище Христорождественское 2
32. Поселение Христорождественское 1
33. Находка на гриве Становой
34. Находка у завода Металлоштамп
35. Местонахождение Байдаевское
36. Могильник Усть-Абинский
37. Поселение Усть-Абинское
38. Местонахождение Достоевский 2
39. Местонахождение Достоевский 3
40. Местонахождение Достоевский 1

41. Местонахождение Камчатка 1
42. Местонахождение Камчатка 2
43. Местонахождение Камчатка 3
44. Поселение Надтопольное 1
45. Могильник Кузнецкий
46. Местонахождение Кузнецкий 

могильник
47. Местонахождение Надтопольное 3
48. Местонахождение Надтопольное 2
49. Городище Маяк
50. Местонахождение Старокузнецкое 1
51. Местонахождение Старокузнецкое 2
52. Поселение Водопадное
53. Местонахождение Старокузнецкое 3
54. Могильник Кузнецк 1/5
55. Поселение Кузнецк 1/6
56. Могильник Кузнецк-1/4
57. Местонахождение Кузнецк-1/3
57. Местонахождение Кузнецк 1/8
59. Острог и город Кузнецк
60. Кладбище Преображенское
61. Могильник Кузнецк-1/1
62. Поселение Кузнецк-1/2
63. Кладбище Одигитриевское
64. Поселение Кузнецк 2
65. Находка на ул. Грибоедовская
66. Находка на ул. Байкальская
67. Поселение Блиновское-1
69. Поселение Блиновское-2
69. Поселение Иванцевское
70. Находка на ул. Зеленая
71. Поселение Арсенальское 1
72. Поселение Кондомо-Томское
73. Поселение Новокузнецк 2 

(Казачьинское)
74. Находка у «Фермы № 5»
75. Местонахождение Водный
76. Поселение Соколиная гора
77. Поселение Малиновское 1
78. Поселение Малиновское 2
79. Поселение Абагурское 1
80. Городище Красная Горка 1

1
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Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического 
присоединения объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса  .
Ситуационный план объекта.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 4. 
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Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 
«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Границы земельного 
участка по поворотным точкам Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 09.05.2021 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 5. 
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Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 
«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса  Оценка техногенной .
нагрузки на участок обследования. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 6. 
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Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 
«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Google Earth (снимок 09.05.2021 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 7. 
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Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта 
«Многофункциональный спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на топографическом плане. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 8. 
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Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 9. 
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Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 10. 
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Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 11. 
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Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 12. 
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Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 13. 
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Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 14. 
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Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 4. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 15. 
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Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 4. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 16. 
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Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 5. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 17. 
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Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 5. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 18. 
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Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 6. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 19. 
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Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 6. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 20. 
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Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 7. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 21. 
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Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 7. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 22. 
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Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 8. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 23. 
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Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 8. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 24. 
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Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 9. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 25. 
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Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 9. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 26. 
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Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 10. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 27. 
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Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 10. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 28. 

1

2

1

2

54



Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 11. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 29. 
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Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 11. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 30. 
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Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 12. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 31. 
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Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 12. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 32. 
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Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 13. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 33. 
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Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Точка фотофиксации № 13. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 34. 
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Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Шурф № 1.1 - разметка. 2 - после выборки. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 35. 
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Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Шурф № 1. 1 - северная стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 36. 
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Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Шурф № 2. 1 - разметка. 2 - после выборки. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 37. 
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Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Шурф № 2. 1 - северная стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 38. 
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Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Шурф № 3. 1 - разметка. 2 - после выборки. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 39. 
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Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Шурф № 3. 1 - северная стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 40. 
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Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Шурф № 4. 1 - разметка. 2 - после выборки. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 41. 
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Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения от точек подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 
42:30:0501045:1920 для технологического присоединения объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Шурф № 4. 1 - северная стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 42. 
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Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий по 
объекту «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от точек 
подключения (технологического присоединения) до границ ЗУ 42:30:0501045:1920 для 
технологического присоединения объекта «Многофункциональный спортивный 
комплекс» в Новокузнецком городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Система 
координат WGS-84. Предоставлена Заказчиком. 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

1 53°46'51.40" 87°16'34.11" 
2 53°46'52.20" 87°16'34.13" 
3 53°46'50.24" 87°16'34.11" 
4 53°46'45.16" 87°16'14.23" 
5 53°46'45.37" 87°16'13.53" 
6 53°46'46.36" 87°16'18.34" 
7 53°46'46.29" 87°16'19.21" 
8 53°46'46.47" 87°16'20.10" 
9 53°46'46.47" 87°16'22.30" 
10 53°46'44.63" 87°16'23.65" 
11 53°46'43.45" 87°16'23.67" 
12 53°46'42.81" 87°16'26.19" 
13 53°46'43.15" 87°16'27.08" 

Археологические раскрытия 

1 53°46'46.38" 87°16'20.30" 
2 53°46'42.87" 87°16'25.50" 
3 53°46'51.40" 87°16'34.05" 
4 53°46'45.21" 87°16'14.43" 

  Приложение 5 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 1
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  Приложение 6 к Акту ГИКЭ №50/2022. Лист 1
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