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АКТ №12/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 
га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» в Кемеровской области - 
Кузбассе. 

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:                                                        «15» июля 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                    «17» августа 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Институт промышленного 
проектирования угольных предприятий» (АО «Промуглепроект»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 
Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 18 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

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

Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
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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 № 961 от 20.06.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ. 
 

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

Приказ Минкультуры РФ №322 от 20.03.2017 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 
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Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ. 
 

 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

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

сведений, изложенных в заключении. 

 
Отношения к заказчику 

Эксперт: 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
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- 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 «Благоустройство территории 

нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от 

участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, 

расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в 

Заводском районе города Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 02/947 от 

31.05.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного 

земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с 

кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» в 

Кемеровской области - Кузбассе выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 
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археологического) и необходимости проведения историко-культурной экспертизы 

земельного участка. Электронная копия на 3 листах (Прил. 1). 

2. Ситуационный план объекта «Благоустройство территории нарушенного 

земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с 

кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» в 

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

3. Координаты поворотных точек объекта «Благоустройство территории нарушенного 

земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с 

кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» в 

Кемеровской области - Кузбассе. Электронная копия на 2 листах (Прил. 3). 

4. Приказ Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области № 

395 от 26.07.2013 г. об утверждении границ и режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения - памятника археологии «Поселение 

Антоновское» Электронная копия на 4 листах (Прил. 4). 

5. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 45 от 12.03.2019 г. об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 

культурного наследия федерального значения – памятника археологии «поселение 

Антоновское», расположенного на территории Новокузнецкого городского округа 

Кемеровской области. Электронная копия на 2 листах (Прил. 5). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-4); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2-4); 

- 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 «Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, 

расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в 

Заводском районе города Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе. Открытый 

лист №1510-2021 от 15 июля 2021 г., выданный на имя Сизёва Александра Сергеевича. 

Срок действия Открытого листа с 15.07.2021 г. по 15 июля 2022 г. (Прил. 7); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

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

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 
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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 35 шурфов. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon EOS 250D. 

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, Яндекс Карты и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, старшего инженера Сизёва Александра 

Сергеевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Благоустройство 

территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-

востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе располагаются на земельных участках в 

кадастровом квартале 42:30:0410067. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Благоустройство 

территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-

востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе, располагаются в границах со 

следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Табл. 1; Прил. 5. Рис. 4). 

 

№п/п Координаты в системе МСК-42 (зона 2) 

 х y 
1 участок 

1 463030.0898 2219898.049 
2 462988.5453 2220023.02 
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3 463005.0339 2220061.117 
4 463011.5496 2220063.116 
5 463233.5438 2220131.219 
6 463308.1576 2220232.654 
7 463327.0201 2220307.145 
8 463322.991 2220332.741 
9 463312.0179 2220364.029 
10 463281.1454 2220420.465 
11 463239.7075 2220484.693 
12 463079.2158 2220514.184 
13 462788.2256 2220300.066 
14 462668.2797 2220226.155 
15 462546.2666 2220143.223 
16 462502.0595 2220068.481 
17 462497.0777 2220015.874 
18 462510.7647 2219954.443 
19 462573.3916 2219848.252 
20 462629.8514 2219803.02 
21 462668.1776 2219790.62 
22 462758.8312 2219777.515 
23 462816.0637 2219785.805 
24 462986.2005 2219864.094 
25 463013.2995 2219882.319 

 

2 участок 
 

26 463051.7629 2220661.71 
27 462926.6143 2220745.557 
28 462861.7289 2220731.277 
29 462718.9379 2220496.944 
30 462725.8741 2220440.301 
31 462759.6355 2220406.913 
32 462820.389 2220403.44 
33 463054.5673 2220587.315 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Благоустройство территории 

нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от 

участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе. Предоставлен Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, 

расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в 
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Заводском районе города Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе  задействован 

земельный участок общей площадью 40,89 га. Весь обследуемый участок техногенно 

нарушен. В границах указанного участка ранее располагались объекты промышленного 

(инфраструктура Западно-Сибирского металлургического комбината) и гражданского 

назначения (деревня Антонова). На данный момент в границах земельного участка 

расположены действующие подземные канализационный ж/б коллектор диаметром 2000 

мм (глубина заложения ~6-6,5 м), а также рядом проложенные с коллектором подземные 

стальные трубопроводы водоснабжения диаметром 1600 мм и 200 мм. Также в 

непосредственной близости расположен породный отвал. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ располагается на правом берегу р. Томь, в 

Новокузнецком городском округе Кемеровской области (Прил 5. Рис. 1), 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) – 
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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 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 
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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 расположен в районе впадения р. Шедруха в 

р. Томь и представляет собой высокую пойму этих рек. 

В целом, в ландшафтно-топографическом отношении обследованный участок 

типичен для левобережных районов р. Томи. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 5. Рис. 3-4). Первые 

сведения об объектах археологического наследия на территории МО г. Новокузнецк, 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 границах 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 
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раскопкам некоторые из выявленных палеолитических памятников, а также нашел еще 

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

Отдельные районы г. Новокузнецка за последние 30 лет неоднократно 

подвергались разведочным работам под руководством Ю.В. Ширина [1993, с. 10-45; 

Ширин, 2015]. 

В непосредственной близости от обследуемого объекта находится один 

археологический памятник (Прил. 4; Прил. 5. Рис. 5-9).  

Поселение Антоновское (№ 421540226260006 в Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации) расположено в Заводском районе г. Новокузнецк, на правом приустьевом 

участке р. Щедровки (Щедрухи) на месте бывшей деревни Антонова. Памятник 

датируется эпохой средневековья (XVII в.). Русло р. Щедровки изменилось в результате 

строительства в ее пойме ЗСМК. Деревня Антонова в настоящее время ликвидирована, 

так как находилась в промзоне. Площадь ее расчищена тракторами и зарастает 

кустарником. На мысовой части р. Щедровки экскаватором снимался унавоженный грунт. 

Край террасы захламлен поваленными деревьями. Граница памятника на северо-западе 

проходит по кромке первой террасы, на юго-западе – вдоль понижения террасы в долину 

бывшего русла р. Щедрухи, на юго-востоке – вдоль грунтовой дороги, на северо-востоке 

по понижению террасы р. Томи. Антоновское поселение найдено во время 

археологической экспедиции 1940 г. (Н.А. Чернышев и Р.И. Корель). Тогда в обрыве 

берега р. Щедровки был обнаружен культурный слой мощностью 25 см, содержащий 

древесный уголь, кости, камни, обломки толстостенных неорнаментированных глиняных 

сосудов с примесью дресвы в тесте. Простирание слоя по обрыву берега составляло около 

10 м. В обнажении берега была найдена прокаленная линза грунта – от кострища. 

Описанные в дневнике 1940 г. находки позволяют предполагать, что здесь были найдены 

остатки поселения эпохи позднего средневековья. Хотя, возможно, что найденная 

толстостенная керамика была связана и с ранним этапом функционирования самой д. 

Антонова, основание которой относится к XVII в. [Ширин, 1993; Ширин, 1995]. 

Каталог координат угловых точек границы памятника «поселение Антоновское». 

Система координат МСК-42, зона 2: 

№ 
тчк 

Система координат 
МСК-42 зона 2 

 х у 
1 463282.63 2219874.61 
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2 463208.74 2220071.31 
З 463042.17 2220020.21 
4 463135.71 2219738.83 
5 463282.63 2219874.61 

Табл. 2. Координаты ОАН «Поселение Антоновское», утвержденные Приказом 

Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области № 395 от 

26.07.2013 г. (Прил. 4). 

Площадь: 45284 кв.м. 

Длина периметра: 880 м. 

 Памятник расположен в 50 м к северу и западу от участка обследования. 

Кроме того, на некотором отдалении от объекта обследования располагаются еще 

несколько археологических памятников (Прил. 5. Рис. 5-7): 

Поселение Тихоново-1. (№ 421540224620006 в ЕГРОКН). Памятник открыт Ю.В. 

Шириным. Датируется XVII в. Находится на обрывистом правом берегу р. Томи. С З 

памятник ограничен обрывом террасы р. Томи, с ЮЗ и СВ – пониженными участками 

террасы (большее понижение с ЮЗ), с ЮВ – грунтовой дорогой, проходящей в 20-40 м от 

кромки террасы. Берег р. Томи интенсивно разрушается, в обнажениях берега иногда 

вскрываются объекты, связанные с ранним периодом существования д. Тихонова. 

Основание её относится к XVII в. В настоящее время д. Тихонова полностью исчезла. Ее 

территория расчищена тракторами и заросла высокой травой [Ширин, 2015]. Памятник 

расположен в 1,3 км к северо-востоку от участка обследования. 

Антоновские курганы (№ 421540232270006 в ЕГРОКН). Располагались в 3 км к 

юго-западу от бывшей деревни Антонова. В 1934 г. кузнецкий краевед К.А. Евреинов 

обследовал место случайной археологической находки, которая поступала в 

Новокузнецкий краеведческий музей — бронзовый втульчатый заступ. Находка была 

сделана при строительстве дороги между д. Антоново и д. Бызово Новокузнецкого района. 

К.А. Евреинов предположил, что данная находка связана с разрушенным строителями 

курганом. Кроме этого, имелись сведения, полученные тогда же от местных жителей, что 

среди пойменных кустарников в этой местности будто бы встречаются курганы, в 

которых грабители выкапывали железные предметы. В настоящее время территория 

памятника техногенно нарушена в результате строительства и функционирования 

инфраструктуры ЗСМК, в частности устройство обширных гидросооружений [Кулемзин, 

Бородкин, 1989; Баштанник, Жаронкин, Симонов и др., 2011, с. 5-41]. Памятник 

расположен в 2,4 км к юго-западу от участка обследования. 
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Поселение Киселева 2 (№  421540232990006 в ЕГРОКН). Поселение открыто Ю.В. 

Шириным. Памятник расположен на II террасе левого берега р. Томи, на южном 

приустьевом мысу р. Киселева. Высота террасы над уровнем воды не менее 12 м. У 

подножия террасы под обнаруженным памятником есть руины бывшей насосной станции 

для перекачки речной воды к орошаемым полям. Кончик мыса прорезан траншеей, по 

которой были проложены трубы от насосной станции. Мыс зарос кустарником, кромка 

террасы обрывистая, продолжает обрушаться. При зачистке обнажений террасы найдены: 

обломки кремневых галек, кремневый скребок, фрагменты лепной керамики, в том числе 

орнаментированные венчики сосудов, фрагмент глиняной бронзолитейной формы. 

Характерные утолщения венчиков, наколы по уплощенному обрезу и орнамент из полос 

наклонных гладких насечек или елочек позволяет отнести данные находки к переходному 

времени от эпохи бронзы к эпохе раннего железа (VII—VI вв. до н.э.). В 10 м к юго-западу 

от траншеи на кончике мыса также была сделана зачистка. Найден развал лепного сосуда. 

Это был горшок с резным орнаментом в зоне плечика и двумя рядами ямок в зоне шейки. 

Данный сосуд следует отнести к эпохе раннего средневековья (конец I тыс.). Памятник 

расположен в 2,5 км к северо-западу от участка обследования. 

Поселение Щедруха (№ 421540235470006 в ЕГРОКН). Поселение Щедруха 

открыто в 1991 г. Ю.В. Шириным. Поселение расположено на мысу первой надпойменной 

террасы правого берега р. Щедровка, над прудом на реке. В контрольном шурфе 

обнаружен культурный слой, содержащий фрагменты керамики. В настоящее время мыс, 

на котором располагается памятник, интенсивно распахивается. Площадь памятника не 

установлена. Предварительная датировка памятника по материальному комплексу не 

установлена. [Ширин, 1993]. Памятник расположен в 3,2 км к юго-востоку от участка 

обследования. 

ОАН «Поселение Антоновское» (точки № 2 и № 3 границы территории памятника 

(Прил. 4) находится в 50 м к северу и западу от границы планируемых работ по 

объекту «Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, 

расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в 

Заводском районе города Новокузнецка» гравийной дороги, (Прил. 2).  

Таким образом, планируемые работы по титулу «Благоустройство территории 

нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от 

участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» создает потенциальную угрозу нарушения культурного слоя ранее 

известного объекта археологического наследия, внесенного в единый государственный 
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реестр объектов культурного наследия народов Росийской Федерации -  «Поселение 

Антоновское» (№ 421540226260006). 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Благоустройство 

территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-

востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе. Общая площадь объекта составляет 

40,89 га. 

Весь обследуемый участок техногенно нарушен. В границах указанного участка 

ранее располагались объекты промышленного (инфраструктура Западно-Сибирского 

металлургического комбината) и гражданского назначения (деревня Антонова). На 

данный момент в границах земельного участка расположены действующие подземные 

канализационный ж/б коллектор диаметром 2000 мм (глубина заложения ~6-6,5 м), а 

также рядом проложенные с коллектором подземные стальные трубопроводы 

водоснабжения диаметром 1600 мм и 200 мм. Также в непосредственной близости 

расположен породный отвал. 

Земельный участок проходящими по нему инженерными сетями условно разделен 

на два участка благоустройства. Планируется выполнить благоустройство территории 

нарушенных земель - комплекс работ по инженерной подготовке территории 

(вертикальная планировка существующего техногенного рельефа поверхности с 

использованием вмещающих пород) и озеленение (посев трав и посадка саженцев 

деревьев). 

Участок проектирования в геоморфологическом отношении расположен в 

Кузнецкой котловине, на правом берегу р. Томь (высокая пойма), рядом с устьем р. 

Щедруха. 

Общая площадь объекта исследования составляет 40,89 га, из которых практически 

вся площадь нарушена. Во второй половине XX в. территория была расчищена 

спецтехникой от остатков д. Антоновой и заросла высокой травой. Несмотря на 

техногенные повреждения, территория остается перспективной для обнаружения 

памятников археологии, в виду расположения на высокой пойме правого берега р. Томь, а 

также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. Антоновой 

XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское» 

(Прил. 2-4; Прил. 5. Рис. 2-9). 
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На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 52 точки фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 35 шурфов 

(Табл. 3; Прил. 5. Рис. 8-9). 

 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

№1 53,903383 87,247597 

№2 53,903182 87,248641 

№3 53,903257 87,249563 

№4 53,90352 87,250359 

№5 53,903105 87,25097 

№6 53,902413 87,249888 

№7 53,905164 87,251679 

№8 53,904157 87,250845 

№9 53,905032 87,253781 

№10 53,901696 87,252877 

№11 53,901746 87,251733 

№12 53,904256 87,251389 

№13 53,904619 87,251255 

№14 53,903747 87,251301 

№15 53,902713 87,251137 

№16 53,90262 87,254185 

№17 53,903429 87,254671 

№18 53,903353 87,253071 

№19 53,901558 87,249094 

№20 53,901087 87,247747 

№21 53,900825 87,247082 

№22 53,900683 87,246754 
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№23 53,900614 87,246209 

№24 53,901005 87,246499 

№25 53,901556 87,245993 

№26 53,903127 87,247738 

№27 53,902627 87,247242 

№28 53,902686 87,247949 

№29 53,902547 87,249652 

№30 53,900767 87,251799 

№31 53,900696 87,251118 

№32 53,900761 87,249908 

№33 53,900619 87,24946 

№34 53,899682 87,249394 

№35 53,899325 87,249539 

№36 53,899018 87,249608 

№37 53,899089 87,24903 

№38 53,899579 87,248299 

№39 53,90024 87,247415 

№40 53,899427 87,25014 

№41 53,900176 87,250656 

№42 53,901547 87,257208 

№43 53,902082 87,256459 

№44 53,903024 87,256713 

№45 53,901886 87,258406 

№46 53,90297 87,25972 

№47 53,903837 87,25813 

№48 53,904346 87,256852 

№49 53,903896 87,255958 

№50 53,905694 87,253742 

№51 53,906 87,253274 
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№52 53,902010 87,250150 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 53,903535 87,247617 

Шурф №2 53,90334 87,248185 

Шурф №3 53,903354 87,248583 

Шурф №4 53,90365 87,250413 

Шурф №5 53,903953 87,250441 

Шурф №6 53,904252 87,250489 

Шурф №7 53,90457 87,2508 

Шурф №8 53,904957 87,250978 

Шурф №9 53,905301 87,251087 

Шурф №10 53,905608 87,251301 

Шурф №11 53,905308 87,252569 

Шурф №12 53,906206 87,25301 

Шурф №13 53,90637 87,253782 

Шурф №14 53,905226 87,254605 

Шурф №15 53,904675 87,252358 

Шурф №16 53,903027 87,253451 

Шурф №17 53,90193 87,252253 

Шурф №18 53,90403 87,251771 

Шурф №19 53,9032 87,251265 

Шурф №20 53,902173 87,24654 

Шурф №21 53,902703 87,246829 

Шурф №22 53,903103 87,247157 

Шурф №23 53,902947 87,248712 

Шурф №24 53,902477 87,24813 

Шурф №25 53,901082 87,250962 

Шурф №26 53,901174 87,251796 

Шурф №27 53,900711 87,250689 

Шурф №28 53,902853 87,260282 
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Шурф №29 53,902207 87,258435 

Шурф №30 53,901484 87,257598 

Шурф №31 53,901881 87,256005 

Шурф №32 53,902797 87,257206 

Шурф №33 53,903601 87,25874 

Шурф №34 53,904974 87,256155 

Шурф №35 53,904021 87,25444 

 

Таблица 3. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Благоустройство территории нарушенного 

земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с 

кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» в 

Кемеровской области - Кузбассе. Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 10-11). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 12-13). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 14-15). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 
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гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 16-17). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 18-19). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 20-21). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 22-23). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 
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крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 24-25). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 26-27). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 28-29). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 30-31). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 
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признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 32-33). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 34-35). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 36-37). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 38-39). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 
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Точка фотофиксации №16 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 40-41). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 42-43). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 44-45). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 46-47). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 48-49). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 
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Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 50-51). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 52-53). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 54-55). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №24 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 56-57). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 
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металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 58-59). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №26 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 60-61). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №27 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 62-63). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №28 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 64-65). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 
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признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №29 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 66-67). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №30 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 68-69). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №31 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 70-71). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №32 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 72-73). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 
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Точка фотофиксации №33 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 74-75). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №34 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 76-77). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №35 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 78-79). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №36 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 80-81). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №37 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 82-83). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 
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Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №38 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 84-85). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №39 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 86-87). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №40 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 88-89). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №41 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 90-91). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 
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металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №42 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 92-93). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №43 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 94-95). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №44 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 96-97). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №45 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 98-99). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 
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признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №46 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 100-101). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №47 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 102-103). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №48 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 104-105). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №49 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 106-107). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 



32 
 
 

Точка фотофиксации №50 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 108-109). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №51 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 110-111). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №52 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 112-113). Геоморфологическая 

ситуация: южная часть Кузнецкой котловины, правый берег р. Томь, высокая пойма. 

Территория техногенно нарушена, расчищена и выровнена спецтехникой от остатков 

гражданских строений в связи с расширением инфраструктуры Западно-Сибирского 

металлургического комбината, в следствие чего заросла высокой травой (в основном 

крапива), деревьями (в основном клен). Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Шурф №1 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 114-115). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. 

Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское». 

Глубина шурфа – 1,1 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,8 м. 
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3 – светло-коричневая глина – от 0,8 до 1,1 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 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 116-117). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. 

Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское». 

Глубина шурфа – 1,1 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,8 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,8 до 1,1 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. 

Шурф №3 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 118-119). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. 

Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское». 

Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,4 до 0,7 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. 

Шурф №4 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 120-121). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. 
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Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское». 

Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 

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

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

Шурф №5 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 122-123). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. 

Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское». 

Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,6 до 0,9 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 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 124-125). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. 

Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское». 

Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,6 до 0,9 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. 
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Шурф №7 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 126-127). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. 

Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское». 

Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 

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

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

Шурф №8 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 128-129). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. 

Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское». 

Глубина шурфа – 0,75 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,75 м и глубже. 

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

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

Шурф №9 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 130-131). Размер 2x1 м. Шурф заложен на правом 

берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных нарушений. 

Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в данном случае р. 

Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения культурного слоя д. 

Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

продолжения культурного слоя близлежащего памятника «Поселение Антоновское». 

Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,3 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,3 до 0,6 м и глубже. 

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

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

Шурф №10 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 132-133). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,6 до 0,9 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №10 не 

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

Шурф №11 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 134-135). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,4 до 0,7 м и глубже. 

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

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

Шурф №12 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 136-137). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
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перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,4 до 0,7 м и глубже. 

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

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

Шурф №13 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 138-139). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,6 до 0,9 м и глубже. 

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

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

Шурф №14 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 140-141). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,4 до 0,6 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №14 не 

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

Шурф №15 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 142-143). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №15 не 

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

Шурф №16 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 144-145). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,3 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,3 до 0,2 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №16 не 

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

Шурф №17 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 146-147). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 
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возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №17 не 

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

Шурф №18 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 148-149). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,4 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,4 до 0,3 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №18 не 

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

Шурф №19 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 150-151). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,6 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №19 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
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Шурф №20 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 152-153). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,6 до 0,2 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №20 не 

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

Шурф №21 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 154-155). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок с включениями современного мусора 

(сгнившая древесина) – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №21 не 

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

Шурф №22 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 156-157). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 
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возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,9 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №22 не 

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

Шурф №23 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 158-159). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №23 не 

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

Шурф №24 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 160-161). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №24 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
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Шурф №25 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 162-163). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,6 до 0,9 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №25 не 

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

Шурф №26 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 164-165). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,6 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,6 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №26 не 

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

Шурф №27 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 166-167). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 
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1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №27 не 

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

Шурф №28 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 168-169). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 1,1 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,8 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,8 до 1,1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №28 не 

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

Шурф №29 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 170-171). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 1,1 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,8 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,8 до 1,1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №29 не 

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

Шурф №30 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 172-173). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 
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перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 1,2 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,9 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,9 до 1,2 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №30 не 

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

Шурф №31 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 174-175). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 1 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,7 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,7 до 1 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №31 не 

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

Шурф №32 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 176-177). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,7 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,7 до 0,9 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №32 не 

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

Шурф №33 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 178-179). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,9 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,7 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,7 до 0,9 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №33 не 

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

Шурф №34 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 180-181). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 

возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №34 не 

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

Шурф №35 (Табл. 3; Прил. 5. Рис. 182-183). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

правом берегу р. Томь (высокая пойма), на участке без видимых следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов поблизости от водоемов (в 

данном случае р. Томь), а также в виду потенциальной возможности обнаружения 

культурного слоя д. Антоновой XVIII – нач. XX вв., а также в виду потенциальной 
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возможности обнаружения продолжения культурного слоя близлежащего памятника 

«Поселение Антоновское». Глубина шурфа – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – темно-серый гумусированный суглинок – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – светло-коричневая глина – от 0,5 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №35 не 

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

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Благоустройство территории 

нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от 

участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе признаки культурного слоя и 

археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие признаками объекта 

археологического наследия, не обнаружены. 

Однако, установлено, что на расстоянии 50 м от границы земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации «Благоустройство территории нарушенного 

земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с 

кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» 

находится объект археологического наследия «Поселение Антоновское». 

Таким образом, реализация объекта «Благоустройство территории нарушенного 

земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с 

кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» создает 

угрозу разрушения культурного слоя объекта археологического наследия 

«Поселение Антоновское». 

 

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. 
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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 

территории Кемеровской области // Комитет по охране объектов культурного наследия 

[сайт]. URL: http://www.okn-kuzbass.ru/  

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

области. Кемерово, 1989. 158 с. 

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

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

7. Маркин С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // АО 1978 

года. М., 1979. 

8. Маркин С.В. Новые археологические памятники в районе села Ильинка // 

Археология Южной Сибири. Кемерово, 1980. 

9. Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. 

Новосибирск, 1986. 

10. Окладников А.П. Палеолитические находки в районе Старокузнецка // Из 

истории Кузбасса. Кемерово, 1964. 

11. Соловьёв Л.И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие. 

Кемерово, 2006. С. 91-92. 

12. Федорова К. Часть новокузнечан осталась без питьевой воды // A42.RU. 25 

января 2018. Точка доступа: https://gazeta.a42.ru/lenta/news/21352-chast-novokuznechan-

ostalas-bez-pitevoi-vody 

13. Чернышев Н.А. Кузнецкий неолитический могильник // Палеолит и неолит 

СССР / МИА. 1953. № 39. 

14. Ширин Ю.В. Археологические памятники города Новокузнецка // Кузнецкая 

старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 10-45.  

http://docs.cntd.ru/document/412804302
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf
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15. Ширин Ю.В. Археологические работы на Томи и Чулыме в 1940 г. // Труды 

Томского государственного объединенного историко-архитектурного музея. Томск, 1995. 

16. Ширин Ю.В. К.А. Евреинов у истоков кузнецкого краеведения // Труды 

ТОКМ. Томск, 2000. Т. X. С. 132-140. 

17. Ширин Ю.В. Вклад У.Э. Эрдниева в исследование древнего прошлого 

Кузнецкого края // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2006. Вып. 8. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участках общей площадью 40,89 га, по объекту «Благоустройство территории 

нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от 

участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе, расположенных в кадастровом 

квартале 42:30:0410067, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемые земельные 

участки расположены в 50 м от объекта археологического наследия «Поселение 

Антоновское» и тем самым попадают в защитную зону объекта культурного наследия.  

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

участке общей площадью 40,89 га, по объекту «Благоустройство территории нарушенного 

земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с 

кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» в 

Кемеровской области - Кузбассе. Вместе с тем, строительство объекта по титулу 

«Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, 

расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в 

Заводском районе города Новокузнецка» в Кемеровской области – Кузбассе создает 

угрозу нарушения культурного слоя близлежащего объекта археологического наследия 

«Поселение Антоновское». 

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков общей площадью 40,89 га, испрашиваемых под 

объект «Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, 

расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в 

Заводском районе города Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе, 
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расположенных в кадастровом квартале 42:30:0410067, 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. Вместе с тем, в непосредственной близости от испрашиваемых участков 

расположен объект культурного наследия федерального значения - памятник археологии 

«Поселение Антоновское» (средневековье), включенный в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (регистрационный номер 421540226260006). Проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ по проекту может оказать прямое или косвенное воздействие на объект 

археологического наследия. Следовательно, на земельных участках, испрашиваемых под 

объект «Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, 

расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в 

Заводском районе города Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе, невозможно 

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

Заключение экспертизы отрицательное. 

Учитывая изложенное, для проведения землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по объекту «Благоустройство 

территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-

востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области – Кузбассе, заказчик работ обязан: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности объекта археологического наследия «Поселение Антоновское», включающий 

оценку воздействия проводимых работ на объект культурного (археологического) 

наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Поселение Антоновское», 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его 

совместно с указанной документацией в Комитет по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса на согласование; 
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- обеспечить реализацию согласованной Комитетом по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объекта археологического наследия «Поселение Антоновское». 

 

 

Перечень приложений 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/947 от 31.05.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 

участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Благоустройство 

территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-

востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе выявленных объектов культурного 

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

числе археологического) и необходимости проведения историко-культурной экспертизы 

земельного участка. Электронная копия на 3 листах. 

Приложение 2. Ситуационный план объекта «Благоустройство территории 

нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от 

участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Координаты поворотных точек объекта «Благоустройство 

территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-

востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Приказ Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области № 395 от 26.07.2013 г. об утверждении границ и режима 

использования территории объекта культурного наследия регионального значения - 

памятника археологии «Поселение Антоновское». Электронная копия на 4 листах. 

Приложение 5. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 45 от 12.03.2019 г. об утверждении особенностей (предмета 

охраны) объекта культурного наследия федерального значения – памятника археологии 

«поселение Антоновское», расположенного на территории Новокузнецкого городского 

округа Кемеровской области. Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 6. Результаты археологической разведки по объекту «Благоустройство 

территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-
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востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 

Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе. Альбом иллюстраций на 183 листах. 

Приложение 7. Договор № ДГПУ7-001754 от 19.07.2021 г. 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 

документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 

площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 

42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» в Кемеровской области - 

Кузбассе. Электронная копия на 8 листах. 

Приложение 8. Открытый лист № 1510-2021 от 15.07.2021 г. выданный 

Министерством культуры Российской Федерации Сизёву Александру Сергеевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                                «17» августа 2021 г. 

 
 
 
Держатель открытого листа                                     А.С. Сизёв 
 
 
 
Эксперт                                                                                  А.Г. Марочкин 
 
 
 



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

Главному инженеру 
АО «Промуглепроект» 

Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 101, 
г.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 

31.05.2021 № 02/947 
на№ 2-2.4/254 от 18.05.2021 

Семенову С.В. 

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

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке реализации проектных решений по объекту 

«Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 
га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка», отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

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

Сведениями об отсутствии 
объектов культурного наследия 
объекта культурного наследия 
располагает. 

на испрашиваемых участках 
либо объектов, обладающих 
(в т.ч. археологического), 

выявленных 
признаками 

Комитет не 

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

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона; 

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

Также сообщаем, что в непосредственной близости от испрашиваемых 
участков расположен объекта культурного наследия федерального значения -
памятника археологии «Поселение Антоновское» (средневековье), включенный 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации приказом Минкультуры 
России от 06.11.2015 № 13561-р (регистрационный номер 421540226260006). 

Комитет считает, что проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по проекту может 
оказать прямое или косвенное воздействие на объекты археологического 
наследия. 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьей 36, 
пунктом 2 статьи 45 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» обязан: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности объектов культурного наследия или проект обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (далее -
документация или раздел документации, обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия); 
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получить по документации или разделу документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и 
представить его совместно с указанной документацией в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны
объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия. 

С уважением, 
председатель Комитета 

Онищенко Сергей Степанович 
тел. 8-(384-2)-36-69-47 

Ю.Ю.Гизей 
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№п/п Координаты в системе МСК-42 (зона 2) 

х y 
1 участок 

1 463030.0898 2219898.049 
2 462988.5453 2220023.02 
3 463005.0339 2220061.117 
4 463011.5496 2220063.116 
5 463233.5438 2220131.219 
6 463308.1576 2220232.654 
7 463327.0201 2220307.145 
8 463322.991 2220332.741 
9 463312.0179 2220364.029 
10 463281.1454 2220420.465 
11 463239.7075 2220484.693 
12 463079.2158 2220514.184 
13 462788.2256 2220300.066 
14 462668.2797 2220226.155 
15 462546.2666 2220143.223 
16 462502.0595 2220068.481 
17 462497.0777 2220015.874 
18 462510.7647 2219954.443 
19 462573.3916 2219848.252 
20 462629.8514 2219803.02 
21 462668.1776 2219790.62 
22 462758.8312 2219777.515 
23 462816.0637 2219785.805 
24 462986.2005 2219864.094 
25 463013.2995 2219882.319 

2 участок 
26 463051.7629 2220661.71 
27 462926.6143 2220745.557 
28 462861.7289 2220731.277 
29 462718.9379 2220496.944 
30 462725.8741 2220440.301 
31 462759.6355 2220406.913 
32 462820.389 2220403.44 
33 463054.5673 2220587.315 
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Координаты крайних точек проектируемого объекта «Благоустройство 
территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к 
северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском 
районе города Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе: 



Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

П Р И К А З

г. Кемерово 

от d-.'o \J....,\.,Cl.,.j._� 2013 г. 

Об утверждении границ и 
режима использования 
территории объекта культурного 
наследия регионального значения -
памятника археологии 
«Поселение Антоновское» 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 22.06.2002. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить границы и режим использования территории объекта
культурного наследия регионального значения «Поселение Антоновское», 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводский 
район, устье р. Щедровки (Щедрухи) - правого притока р. Томи, 570 км (по 
лоции) от устья р. Томи, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
сохранения государственной охраны, использования и популяризации объектов 
культурного наследия департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области Т.Л. Баранову. 

Начальник департамента . Т. Зауэрвайн 

Согласовано: 
гл. специалист-юрисконсульт Н.П. Паньшина 

I 
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Приложение 

к приказу департамента 

культуры и национальной 
политики Кемеровской области 

от 2б L-UOA...{J 2013 г. № ...'19.J 

Границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения - памятника археологии 

.. 

«Поселение Антоновское» 

н 

42:30:0410067 

( 11 ,. 
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\I) • 

1 ' 
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Таблица координат характерных (поворотных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения - памятника 

археологии «Поселение Антоновское» 
(в системе координат МСК-42) 

Обозначение Координаты Метод определения координат и 
характерных характерных средняя квадратическая 

точек (поворотных) точек, м погрешность положения 
границы х у характерной точки (М), мt 

1 463282,63 2219874,61 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 0,09 

2 463208,74 2220071,31 
Метод спутниковых геодезических 

измерений ( определений), 0,09 

3 463042,17 2220020,21 
Метод спутниковых геодезических 

измерений ( определений), 0,09 

4 463135,71 2219738,83 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 0,09 

1 463282,63 2219874,61 
Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 0,09 

Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения - памятника археологии 

«Поселение Антоновское» 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 
а) проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ (кроме работ, связанных с 
ремонтом и реконструкцией инженерных коммуникаций), осуществление 
которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект 
археологического наследия; 

б) производство археологических работ без специального разрешения 
( открытого листа) на право проведения работ определенного вида на 
объекте археологического наследия; 

в) проведение любых работ с нарушением дневной поверхности без полного 
научного археологического исследование культурного слоя, 
попадающего в полосу работ. Научные исследования проводятся в 
период с 1 О мая по 1 О октября; 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 
а) изучение объекта археологического наследия на основании открытого 

листа; 
б) консервация объекта археологического наследия на основании открытого 

листа в целях предотвращения ухудшения его состояния; 
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в) проведение спасательных археологических работ (в исключительных 

случаях) с полным или частичным изъятием археологических находок из 

раскопов на основании открытого листа. 
На территории объекта культурного наследия рекомендуется: 

а) перед проведением любых работ на территории, находящейся в пределах 

50 м от территории объекта археологического наследия, проведение 

изыскательских археологических работ (разведок) с целью уточнения 
границ распространения культурного слоя и археологического изучения 

участков культурного слоя, попадающих в зону планируемых работ. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 4



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

«12» марта 2019 г. №45 

Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного 
наследия федерального значения - памятника археологии «Поселение 

Антоновское», расположенного на территории Новокузнецкого городского 
округа Кемеровской области 

В соответствии со статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», пунктом 1 статьи 4 Закона Кемеровской 
области от 29.12.2015 № 140-03 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить особенности (предмет охраны) объекта археологического
наследия федерального значения - памятника археологии «Поселение 
Антоновское», расположенного на территории Новокузнецкого городского 
округа Кемеровской области, подлежащие обязательному сохранению, 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Консультанту комитета Соколову П.Г. внести соответствующие
изменения в учётную документацию. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по охране 
объектов культурного наследия 
Кемеровской области 

Приказ подготовил: 
консультант 

Ю.Ю.Гизей 

П.Г. Соколов 
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Приложение 
к приказу комитета по охране 

объектов культурного наследия 
Кемеровской области 

от 12 марта 2019 г. № 45 

Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия 
федерального значения - памятника археологии 

«Поселение Антоновское» 

Наименование объекта 
Время создания 
(возникновения) 
объекта,автор 

Адрес 
(местонахождение) 
объекта 

Документ о принятии 
на государственную 
охрану 

Предмет охраны 

Поселение Антоновское 
средневековье 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводский 
район, устье р. Щедровки (Щедрухи) - правого 
притока р. Томи, 570 км (по лоции) от устья р. Томи 

Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области «О включении в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) вновь 
выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Кемеровской области» 
от 20.12.2007 № 358. 

1) территория объекта культурного наследия;
2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе
жизнедеятельности человека и содержащие в себе
недвижимые остатки и предметы материальной
культуры;
3) погребения, полностью или частично скрытые в
земле остатки и фрагменты хозяйственных,
производственных, ритуальных и иных сооружений;
4) полностью или частично скрытые в земле, либо
находящиеся на ее поверхности целые, либо
фрагментированные предметы, изготовленные из 
глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в
том числе остеологического материала;
5) устоявшийся растительный покров территории;
6) особенности ландшафта.
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Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка» в Кемеровской области - Кузбассе. 
Расположение г. Новокузнецка на карте Кемеровской области.
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Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Ситуационный план участка 
обследования.

Участки обследования

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 2



Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Участок проведения 
археологических работ на топографический плане.

Участки обследования

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 3



Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Границы земельного участка по 
координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной 
системы Яндекс Карты.
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Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 
55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Карта 
археологических памятников города Новокузнецка. Составитель: Ю.В. Ширин.

Объект «Благоустройство территории 
нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к 
с е в е р о - в о с т о ку  о т  у ч а с т ка  с  
кадастровым номером 42:30:0411071:8 
в  З а в о д с ко м  р а й о н е  г о р о д а  
Новокузнецка»
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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

Рис. 6. Перечень объектов к карте археологических памятников города Новокузнецка. 
Составитель: Ю.В. Ширин. 
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- участки проведения археологических работ

Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Расположение ближайших 
археологических памятников по отношению к объекту обследования.
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Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 42:30:0411071:8 в Заводском районе города 
Новокузнецка». Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth Pro.
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Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Расположение точек 
археологических раскрытий на топографическом плане.
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Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №1: 1 - вид на 
север; 2 - вид на восток.
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Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №1: 1 - вид на 
юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №2: 1 - вид на 
север; 2 - вид на восток.
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Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №2: 1 - вид на 
юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №3: 1 - вид на 
север; 2 - вид на восток.
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Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №3: 1 - вид на 
юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №4: 1 - вид на 
север; 2 - вид на восток.

1

2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 16



Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №4: 1 - вид на 
юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №5: 1 - вид на 
север; 2 - вид на восток.
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Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №5: 1 - вид на 
юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №6: 1 - вид на 
север; 2 - вид на восток.
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Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №6: 1 - вид на 
юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №7: 1 - вид на 
север; 2 - вид на восток.

1

2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 22



Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №7: 1 - вид на 
юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №8: 1 - вид на 
север; 2 - вид на восток.
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Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №8: 1 - вид на 
юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 25



Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №9: 1 - вид на 
север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 26



Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №9: 1 - вид на 
юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 27



Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №10: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.

1

2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 28



Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №10: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 29



Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №11: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 30



Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №11: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 31



Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №12: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 32



Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №12: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 33



Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №13: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 34



Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №13: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 35



Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №14: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 36



Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №14: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 37



Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №15: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 38



Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №15: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 39



Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №16: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 40



Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №16: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 41



Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №17: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 42



Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №17: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 43



Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №18: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 44



Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №18: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 45



Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №19: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 46



Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №19: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №20: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 48



Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №20: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №21: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.

1

2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 50



Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №21: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №22: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 52



Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №22: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №23: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №23: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №24: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №24: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 58. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №25: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №25: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 60. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №26: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №26: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 62. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №27: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.

1

2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 62



Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №27: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 64. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №28: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 65. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №28: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 66. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №29: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 67. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №29: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 68. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №30: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 69. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №30: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 70. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №31: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 71. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №31: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 72. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №32: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 73. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №32: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 74. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №33: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 75. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №33: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 76. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №34: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 77. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №34: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 78. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №35: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 79. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №35: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 80. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №36: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 81. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №36: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 82. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №37: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 83. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №37: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 84. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №38: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 85. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №38: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 86. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №39: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 87. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №39: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 88. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №40: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 89. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №40: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.

1

2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 89



Рис. 90. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №41: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 91. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №41: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 92. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №42: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 93. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №42: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 94. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №43: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 95. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №43: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 96. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №44: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 97. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №44: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 98. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №45: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 99. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №45: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 100. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №46: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 101. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №46: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 102. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №47: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 103. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №47: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 104. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №48: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 105. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №48: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 106. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №49: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 107. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №49: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 108. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №50: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 109. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №50: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 110. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №51: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 111. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №51: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Рис. 112. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №52: 1 - вид 
на север; 2 - вид на восток.
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Рис. 113. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Точка фотофиксации №52: 1 - вид 
на юг; 2 - вид на запад.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 113



Рис. 114. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №1: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 114



Рис. 115. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №1: 1 - вид северной стенки; 
2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 115



Рис. 116. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №2: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 116



Рис. 117. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №2: 1 - вид северной стенки; 
2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 117



Рис. 118. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №3: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 118



Рис. 119. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №3: 1 - вид северной стенки; 
2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 119



Рис. 120. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №4: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 120



Рис. 121. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №4: 1 - вид северной стенки; 
2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 121



Рис. 122. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №5: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 122



Рис. 123. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №5: 1 - вид северной стенки; 
2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 123



Рис. 124. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №6: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 124



Рис. 125. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №6: 1 - вид северной стенки; 
2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 125



Рис. 126. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №7: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 126



Рис. 127. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №7: 1 - вид северной стенки; 
2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 127



Рис. 128. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №8: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 128



Рис. 129. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №8: 1 - вид северной стенки; 
2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 129



Рис. 130. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №9: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 130



Рис. 131. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №9: 1 - вид северной стенки; 
2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 131



Рис. 132. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №10: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 132



Рис. 133. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №10: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 133



Рис. 134. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №11: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 134



Рис. 135. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №11: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 135



Рис. 136. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №12: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 136



Рис. 137. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №12: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 137



Рис. 138. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №13: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 138



Рис. 139. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №13: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 139



Рис. 140. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №14: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 140



Рис. 141. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №14: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 142. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №15: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 143. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №15: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 143



1

2
Рис. 144. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №16: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 145. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №16: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 146. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №17: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 147. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №17: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 148. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №18: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 149. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №18: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 150. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №19: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 151. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №19: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 152. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №20: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 153. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №20: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 154. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №21: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 155. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №21: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.

1

2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 155



Рис. 156. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №22: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 157. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №22: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 158. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №23: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 159. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №23: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 160. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №24: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 161. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №24: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 162. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №25: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 163. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №25: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 164. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №26: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 165. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №26: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 166. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №27: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 167. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №27: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.

1

2

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №12/2021. Лист 167



1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
Рис. 168. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №28: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 169. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №28: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 170. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №29: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 171. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №29: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 172. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №30: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 173. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №30: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 174. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №31: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 175. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №31: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 176. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №32: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 177. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №32: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 178. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №33: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 179. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №33: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 180. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №34: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 181. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №34: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Рис. 182. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №35: 1 - общий вид до начала 
работ; 2 - общий вид после выборки.  Везде вид на север.
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Рис. 183. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 
площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 
42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка». Шурф №35: 1 - вид северной 
стенки; 2 - вид после рекультивации.  Везде вид на север.
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Договор № ДГПУ7-001754 

на выполнение научно-исследовательских работ 

г. Новокузнецк 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 

наук» (ФИЦ УУХ. СО РАН), в лице Директора Кочеткова Валерия Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и 

Акционерное общество «Институт промышленного проектирования угольных 
предприятий• (АО «Промуглепроект»), в лице Генерального директора Рейфера 

Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор, далее по тексту «Договор», о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель, в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение № 

2 к договору, являющимся его неотъемлемой частью), обязуется в сроки, 

установленные настоящим договором, выполнить комплекс научно-исследовательских 

работ по объекту «Благоустройство территории нарушенного земельного участка 

площадью 55 га, расположенного к северо-востоку от участка с кадастровым номером 

42:30:0411071:8 в Заводском районе города Новокузнецка• и сдать результат работ 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем работы и 

оплатить их в размере и сроки, установленные настоящим договором. 

1.2. В комплекс научно-исследовательских работ входят следующие виды изысканий: 

1.2.1. Определение наличия объектов археологического наследия, в том числе 

выявленных ранее, их культурной значимости (категорий, видов), поиск объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

1.2.2. Подготовка заключения на земельный участок расположения объекта 

аттестованного МК РФ эксперта по проведению государственной историко

культурной экспертизы (ГИКЭ). 

1.2.3. Подготовка Проекта мероприятий обеспечения сохранности выявленного 

объекта археологического наследия (ВОАН) «Поселение Антоновское» 

(средневековье). 

1.2.4. Получение заключения аттестованного МК РФ эксперта по проведению 

ГИКЭ на проект мероприятий обеспечения сохранности ВОАН «Поселение 

Антоновское» (средневековье). 

1.3. Результатом выполнения научно-исследовательских работ являются: 

1.3.1. Документация, подготовленная на основе полевых археологических работ, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ; 

1.3.2. Заключение (Акт) государственной историко-культурной экспертизы 

указанной документации (либо земельного участка); 

1.3.3. Проект мероприятий обеспечения сохранности ВОАН «Поселение 

Антоновское» ( средневековье). 

1.3.4. Заключение (Акт) государственной историко-культурной экспертизы на 

проект. 
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1.4. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в установленном порядке 

согласно условиям договора. 

1.5. Проведение работ выполняются в соответствии с требованиями Положения о 
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации, утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. 

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии 
с заданием Заказчика, требованиями действующих нормативных документов, в 
объеме и сроки, установленные настоящим договором. 

2.1.2. по требованию Заказчика предоставлять документацию, касающуюся 
выполнения работ по настоящему договору, а также беспрепятственно допускать 

представителя Заказчика к осуществлению контроля над производством работ. 

2.1.3. передать Заказчику по окончании работ, документы, предусмотренные 
техническим заданием Заказчика и условиями договора. 

2.1.4. не передавать без письменного согласия Заказчика результаты 
выполненных работ, а также не сообщать информацию о технических особенностях 

и деталях проводимых работ третьим лицам. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. передать Исполнителю документацию, необходимую для выполнения работ 

по настоящему договору. 

2.2.2. обеспечить Исполнителю доступ на территорию Заказчика. 

2.2.3. принять и оплатить выполненные Исполнителем объемы работ, результат 

работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 

2.2.4. оказывать содействие Исполнителю в выполнении предусмотренных 
договором работ в объеме и на условиях, определенных настоящим договором. 

2.2.5. возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением 
исходных данных выходящих за рамки настоящего технического задания и 

договора. 

2.2.6. использовать техническую документацию, полученную от Исполнителя, 
только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую 

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без 
согласия Исполнителя. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет: 

, НДС не облагается в соответствии с пп.16 п.3 ст.149 

Налогового кодекса РФ. 

3.2. Протокол соглашения о договорной цене выполнения работ прилагаются к 
договору и являются его неотъемлемой частью (Приложения № 3 к договору). 

3.3. Оплата по договору производится в следующем порядке: 

- 30% (тридцать процентов) от стоимости работ оплачиваются Заказчиком в
течении 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора на основании
выставленного Исполнителем счета;

- 70% {семьдесят процентов} от стоимости работ оплачиваются Заказчиком в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания сторонами акта
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выполненных работ без замечаний. 

3.4. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5.Датой платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

4. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

4.1. Срок выполнения Работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора - 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

4.2. Началом выполнения работ является дата подписания настоящего Договора. 

4.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента фактического завершения 
работ и передачи технических отчетов Заказчик обязан произвести приемку 

выполненных работ. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком 

оформляются Актом выполненных работ, выставленным Исполнителем, 

подписываемым полномочными представителями обеих сторон. В указанный срок 

Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ или направить мотивированный 
отказ от приемки Работ. 

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в 

течение 3(трех) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем 
необходимых доработок и сроков их выполнения. Срок устранения замечаний не 

может быть менее 10 (десяти) рабочих дней. После устранения замечаний стороны 

подписывают акт об устранении замечаний. 

4.5. Исполнитель передает Заказчику по сопроводительному документу документы, 

указанные в п. 1.3 на бумажном носителе и в электронном виде. Отметка о приемке в 
сопроводительном документе подтверждает получение Заказчиком разработанных 

документов на рассмотрение. 

4.6. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора до сдачи ему 

результата работы Исполнителем, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость 

работ пропорционально части работ, выполненных до получения письменного 
извещения Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора. 

5. Ответственность Сторон

5.1.За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору Заказчик имеет 
право взыскать пеню в размере 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый 

день просрочки, но не более 10 % от суммы договора. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных надлежащим образом 
работ более чем на 5 (пять) рабочих дней со дня окончания срока оплаты, Исполнитель 

вправе за период с 6-го рабочего дня просрочки оплаты до даты фактической оплаты 

требовать уплаты Заказчиком неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от 

невнесенной в срок суммы за каждый день просрочки, но в сумме не более 10% от 

суммы просроченного платежа за весь период просрочки. 

5.3. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную 

Сторону от исполнения обязательств по настоящему договору. 

6. Стандартные условия rто ОТ, ПБ и Э

6.1. Исполнитель обязуется, в ходе исполнения договора соблюдать нормы 

действующего законодательства, включая нормативные государственные требования 
об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей 

среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также иные 
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законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания 
услуг. 

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию 
коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы, и 
постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и 
дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) 
(«Антикоррупционное законодательство»): 

(а) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии 
коррупции», 

(Ь) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», 

(с) Закон «О борьбе со взяточничеством» Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 2010 г. (UK Bribery Act, 2010), 

(d) Закон США «О противодействии коррупции за рубежом» 1977 г. (Foreign Corrupt
Practices Act, 1977),

(е) любые законодательные и подзаконные акты, отражающие положения 
Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок (OECD Convention оп 
Combating Bribery of Foreign PuЫic 0fficials in lnternational Business Transactions) 
(принята 21 ноября 1997 г.) или Конвенции ООН против коррупции (United 
Nations Convention against Corruption) (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 
г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН). 

7 .2. В процессе реализации требований Антикоррупционного законодательства и 
положений комплаенс - системы ЕВРАЗа Заказчик вправе доводить до Исполнителя 
информацию о принципах соблюдения и реализации контроля Антикоррупционного 
законодательства в формате направления Уведомлений и иной переписки. 
Неотъемлемой частью настоящего Договора является уведомление о соблюдении 
Антикоррупционного законодательства в редакции Прило�ения №1 к настоящему 
Договору. 

7 .3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не совершают каких-либо действий 
(отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям 
Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или 
косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, 
вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том 
числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав 
или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц 
для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых 
неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью. 

7.4. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящего 
договора ее аффилированными лицами или работниками, она обязуется в письменной 
форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону. 

Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных 
подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящего договора другой Стороной, ее аффилированными лицами или 
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работниками, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием 

предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или 
подтверждающие факт нарушения. 

8. Оговорка о противодействии формам современного рабства

8.1. В процессе исполнения настоящего Договора Исполнитель обязуется соблюдать и 

обеспечить, чтобы все контрагенты, привлеченные Исполнителем для исполнения 
настоящего Договора, соблюдали: 

(а) все законы, нормативно правовые акты и кодексы, которые в 

соответствующий момент времени действуют и применяются к Исполнителю или 
его контрагентам; и 

(Ь) Кодекс поведения сотрудников Заказчика в части противодействия любым 

формам современного рабства, торговли людьми, подневольного труда, 

незаконного труда и/или практик найма и детского труда, который размещен по 
адресу http://www.evraz.com/ru/governance/documents и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора, с учетом последующих изменений. 

8.2.Заказчик будет иметь право немедленно расторгнуть настоящий Договор путем 

направления уведомления Исполнителю, если Исполнитель или его контрагенты 

нарушили положения п.8.1. 

9. Заверения и гарантии

9.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Исполнитель 
заверяет и гарантирует следующее: 

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным

юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным
предпринимателем;

- исполнительный орган Исполнителя находится и осуществляет функции

управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или
индивидуального предпринимателя;

- для заключения и исполнения договора Исполнитель получил все необходимые

согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности,

предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных

актов, локальных документов, а также решений органов управления,
запрещающих продавцу или ограничивающих его право заключать и исполнять

договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению

Исполнителя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для

такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле
договора.

9.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и 

налоговым законодательством, Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует 

следующее: 

- Исполнителем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется

и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы
налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с
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действующим законодательством Российской Федерации; 

- все операции Исполнителя по покупке товара у своих поставщиков,

выполнении работ по договорам полностью отражены в первичной

документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и

любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на

Исполнителя;

- Исполнитель предоставит Заказчику полностью соответствующие

действующему законодательству Российской Федерации первичные

документы, которыми оформляется выполненные работы по договору

(включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, счета на оплату, акты сдачи

приемки и т.д.).

9.3. Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов 

(в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом 

заверенные копии документов, относящихся к выполненным работам и поставке 

товара и по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, 

в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего 

запроса от Заказчика или налогового органа. 

9.4. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное извещение либо не 

извещение Заказчика об изменении статуса плательщика НДС в сумме понесенных 

Заказчиком убытков. 

10. Конфиденциальность

10.1.Стороны обязаны хранить в тайне информацию, представленную каждой из 

Сторон в связи с исполнением Договора, не раскрывать ее какой-либо третьей стороне 

без письменного согласия второй Стороны (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ). 

10.2. Обязательства Сторон по конфиденциальности относятся только к документам, 

содержащим коммерческую и (или) государственную тайну, и не относятся к 

общедоступной информации или к информации, раскрытой по вине контрагента по 

данному Договору. 

10.3. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в 

течение трех лет с момента завершения последнего отчетного периода, в который была 

выполнена работа. 

10.4.Стороны вправе собирать, использовать, передавать, хранить или иным образом 

обрабатывать (далее совместно - «Обрабатывать») информацию, которая может быть 

связана с конкретными физическими лицами (далее - «Персональные данные»). 

Стороны обрабатывают Персональные данные в соответствии с действующим 

законодательством, включая без ограничений Федеральный закон № 152-ФЗ от 

27.07.2006 года «О персональных данных». 

10.5. Настоящим стороны гарантируют, что они уполномочены предоставлять 

Персональные данные в связи с исполнением договора и, что предоставленные 

Персональные данные Обработаны в соответствии с действующим законодательст13ом. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы 

непосредственно повлияло на исполнение настоящего договора. 

11.2.Сторона, оказавшееся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему 

договору в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 
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(пяти) рабочих дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о 

наступлении указанных обстоятельств, поставить об этом в известность другую Сторону 

в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены 
соответствующим компетентным органом государственной власти или письменными 
доказательствами. Не уведомление либо не своевременное уведомление о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на 

данное обстоятельство в качестве основания для освобождения от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему договору. 

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, 

то Стороны вправе полностью либо частично отказаться от исполнения настоящего 

договора. 

12. Рассмотрение споров

12.1. Если между Заказчиком и Исполнителем возникают споры или разногласия по 

выполнению условий настоящего договора, то Стороны будут стремиться урегулировать 

их в претензионном порядке. Если такое урегулирование становиться невозможным 
или Сторонам не удастся достигнуть соглашения в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента получения одной из Сторон претензии, то спорный вопрос передается 
на рассмотрение в Арбитражном суде Кемеровской области. 

13. Срок действия договора

13.1.Срок действия договора по 15 июня 2022 г. 

14. Изменение условий договора

14.1.Условия настоящего договора имеют равную обязательную силу для Сторон и 
могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем составления 
дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение, подписанное 

полномочными представителями Сторон, является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору, внесенные в 

одностороннем порядке, не имеют юридической силы. 

15. Прочие условия

15.1.При расторжении договора по инициативе Заказчика Стороны согласовывают 

порядок оплаты выполненных работ. 

15.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права 

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение. 

15.3./\юбая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства; не предусмотренные настоящим договором, считается 

действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения. 

15.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, отношения 
Сторон регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

15.5.Стороны договорились, что ни одна из сторон не имеет права передавать 

третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного 
согласия на то другой стороны. В случае уступки Исполнителем права требования 

оплаты выполненных работ другому лицу без предварительного письменного согласия 

Заказчика, сроки оплаты, предусмотренные настоящим Договором, признаются 

Сторонами, автоматически увеличенными на 30 (тридцать) рабочих дней. 
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15.6. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 

15. 7. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- Приложение №1. Уведомление о соблюдении Антикоррупционного
законодательства;

- Приложение №2. Техническое задание на выполнение работ;
- Приложение №3. Протокол соглашения о договорной цене выполнения работ.

16. Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ФИЦ УУХ СО РАН 
Юридический (фаюический) адрес: 
650000, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Кемерово, просп. Советский,18 
инн 4207002065 кпп 420501001 
ОГРН 102420718739, ОКВЭД 72.19 

Банковские реквизиты: 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кемеровской области -
Кузбассу г. Кемерово 
Единый казначейский счет (к/счет): 
40102810745370000032 
Казначейский счет (р/счет): 
03214643000000013900 
УФК по Кемеровской области - Кузбассу 
(ФИЦ УУХ СО РАН, л/с 20396Ц17 400) 
БИК 013207212 

Эл.адрес: kuzbass-gike@mail.ru 
Тел. 8(3842) 36 69 04 (приемная), 

36 41 29 (экономисты). 

От Иqp.,,Q..ЛWl,;IJeля: 

l�
� 

? 
= 

_....:......., _______ 8.Н. Кочетков 

M.fJ.

,�� 

ЗАКАЗЧИК: 
АО «Промуглепроею» 
Юридический адрес: 
654027, Россия, Кемеровская обл. 
г. Новокузнецк, ул. Невского,4. 
Фаюический адрес: 
654006, Россия, Кемеровская обл. 
г. Новокузнецк, пр. Курако, 33. 
инн 4220027284 кпп 422001001 
ОГРН 1044220008580 
Банковские реквизиты: 
АО «ЮниКредит Банк», г. Москва 
БИК 044525545 
р/сч 407 028 104 200 100 007 68 
кjсч 301 018 103 ООО ООО 005 45 
Тел/факс (3843) 99-75-96 
promugleproekt.uku@evraz.com 

От Заказчика: 
Генеральный д 

местите11ь генерального 

иректора по производству 
А.М. Горwков 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
Nr 01/0101/21 oto1.01.202·· 
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