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АКТ №17/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» 
Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской 
области-Кузбасса. 

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

 

Дата начала проведения экспертизы:                                                         «08» июля 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                    «20» октября 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «НИПИИ ЭТ 
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (ООО «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

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

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

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

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

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

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

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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



3 
 
 

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 № 419 от 01.04.2020 «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 
Федерального закона;  
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр;  
 документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра;  
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ;  
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
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культурного наследия. 
 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

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

сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

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

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

имущественные обязательства перед экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой 

подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в 

Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 



5 
 
 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской 

железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия  Кузбасса № 02/215 от 

02.02.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой подстанции на 

участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса 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 2 листах (Прил. 1). 

2. Координаты поворотных точек объекта «Строительство тяговой подстанции на 

участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 3 листах (Прил. 

2). 

3. Ситуационный план объекта «Строительство тяговой подстанции на участке 

Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском 

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

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

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

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2-3); 
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- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-

Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-

Кузбасса. Открытый лист № 1355-2021 от 08 июля 2021 г., выданный на имя Сизёва 

Александра Сергеевича. Срок действия Открытого листа с 08.07.2021 г. по 22 мая 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. 4); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- 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 (2x2 м) определялись необходимостью 
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проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

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

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 9 шурфов. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 

шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 

дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 

осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 

Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, ст. 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 «Строительство тяговой 

подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в 

Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса располагаются в границах 

со следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Прил. 3). 

Площадь изысканий находится в Юргинском городском округе Кемеровской 

области Российской Федерации. Проектируется тяговая подстанция на участке Таскаево-

Тутальская (линейный объект длиной 5,1 км, площадь полосы обследования 43 га). В 

процессе экспертизы установлено, проектной документацией по титулу «Строительство 

тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной 

дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса задействованы 

земельные участки общей протяженностью – 5,1 км (площадь полосы обследования 43 Га) 

(Прил. 2, 3).  



8 
 
 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой 

подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в 

Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса располагаются в границах 

кадастровых кварталов 42:36:0202003, 42:36:0201005, 42:36:0202002, 42:36:0201003. 

Участки на данном этапе проектирования не выделены. 

Проектируемая тяговая подстанция на участке «Таскаево-Тутальская» практически 

полностью расположена в зоне жилой и промышленной застройки города Юрга, большая 

часть территории объекта исследования полностью занята железнодорожными путями и 

насыпью, что наглядно представлено на картматериалах, топографических планах и 

снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил 3; 4. Рис. 4-8). В северо-

восточной части объекта, расположенной между Юргинским машиностроительным 

заводом и Юргинским ферросплавным заводом на надпойменных террасах р. Юргинка 

повсеместно зафиксированы техногенные нарушения – ямы, рытвины (следы работ 

тяжелой техники), искусственный резервуар воды, бетонные плиты. Таким образом, 

территория исследования подверглась высокой антропогенной нагрузке.   

К северо-западу от проектируемого перегона расположены цеха Юргинского 

ферросплавного завода, постройки частного сектора и садовых товариществ города Юрги, 

также с заходом на территорию объекта исследования здесь проходит асфальтированная 

автомобильная дорога – ул. Шоссейная. К юго-востоку от территории исследования 

протекает речка Юргинка, находится Юргинский машиностроительный завод, 

расположен частный сектор и садовые товарищества города Юрги. В юго-западном и 

северо-восточном направлении от проектируемого перегона проходит железная дорога. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ находится на территории города Юрги окруженного 

Юргинским муниципальным округом (Прил 4. Рис. 1). Район расположен на севере 

Кемеровской области.  

Северная часть района – равнинная, лесостепная, к югу принимает волнистый 

характер [Мытарев, 1970, с. 210]. Ближе к основной водной артерии р. Томь местность 

также становиться более пересеченной.  

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

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

Листвянка, Ача и др. Некоторые реки, например р. Киик, относятся к бассейну р. Оби. 
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Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура +1,4°С, 

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

мм, наибольшее количество осадков приходится на июль. Снежный покров 

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

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

Структура почвенного покрова района представлена серыми лесными почвами и 

оподзоленными или выщелоченными черноземами. 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 

разработанной А. В. Куминовой, Юргинский район расположен в пределах Инско-

Томского лесостепного геоботанического района [Куминова, 1949, с. 46]. Растительный 

покров района имеет характер северной лесостепи – большая часть горизонта открыта 

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

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

Только четверть Юргинского района покрыта лесом. Очаги травянистой растительности 

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

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

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

др.) [Куминова, 1949, с. 88 – 90]. 

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

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

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

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

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

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

полностью истребленного в конце XIX в. азиатского подвида. 

Ихтиофауна Юргинского района (как и сопредельного Яшкинского) – представлена 

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

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

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

Научное изучение археологических памятников Юргинского района начинаются со 

второй половины XX в.  

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

Лебежья IV. В 1965 году отрядом Кемеровского пединститута под руководством А. И. 
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Мартынова было зафиксировано поселение Варюхино (начало I тыс. н.э.) и курганный 

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

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

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

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

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

поселение Зимник II. 

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

[Горяев, Жаронкин, 1999, с. 269]. Разведка на левом притоке р. Томи – р. Искитим 

позволила выявить в 0,9 км юго-восточнее города Юрги ОАН эпохи бронзы Искитим I и II 

[Там же]. 

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

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

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

слабоизученных в археологическом плане территорий Кемеровской области. Тем не 

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

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

позволяет выдвинуть предположение о его перспективности для археологических 

изысканий. 

Ближайшими археологическими памятниками от обследуемого участка являются 

(Прил. 4. Рис. 3):  

1. Поселения Искитим 1, 2 – 6,1 км к юго-востоку от участка. 

2. Курганная группа Зимник 1 – 7,6 км к юго-востоку от участка. 

3. Поселение Зимник 2 – 9,2 км к юго-востоку от участка. 

Угроза нарушения культурного слоя известных памятников отсутствует (Прил. 4. 

Рис. 6). 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под строительство линейного объекта 

«Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской 

железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Общая 

протяжённость линейного объекта – 5,1 км, площадь полосы обследования 43 га. 

Описание исследуемого участка приводится по точкам фотофиксации (ТФ). 
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На участке ТФ №№ 1 – 12, 23, 37 – 40 тяговая подстанция проектируется по 

местности свободной от жилищных и хозяйственных построек между железнодорожным 

полотном и Юргинским ферросплавным заводом. Участок покрыт луговой и 

кустарниковой растительностью, с юго-восточного края находятся древесные 

заградительные насаждения, отделяющие железную дорогу от прилегающей к северо-

западу территории (ТФ 3 – 7, 10, 11, 39). По северо-западному краю участка проходит 

асфальтированная автомобильная дорога – ул. Шоссейная (ТФ 1,2, 8 – 12, 27, 37 – 38).  

Окружающий ландшафт представлен луговой, древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. Виды местности 

представлены точками фотофиксации 1 – 12, 23, 37 – 40 (Прил. 4. Рис. 9 – 32, 53 – 54, 81 – 

88).  

Точка фотофиксации №1 (Прил. 4. Рис. 9-10). Географические координаты: N 

55°44'21.15" E 84°53'29.51". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком асфальтированной автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Прил. 4. Рис. 11-12). Географические координаты: N 

55°44'20.02" E 84°53'27.83". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком асфальтированной автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Прил. 4. Рис. 13-14). Географические координаты: N 

55°44'19.30" E 84°53'29.68". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой и 

кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Прил. 4. Рис. 15-16). Географические координаты: N 

55°44'18.47" E 84°53'31.00". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Прил. 4. Рис. 17-18). Географические координаты: N 

55°44'17.18" 84°53'28.61". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 
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Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Прил. 4. Рис. 19-20). Географические координаты: N 

55°44'16.82" E 84°53'29.76". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Прил. 4. Рис. 21-22). Географические координаты: N 

55°44'17.80" E 84°53'27.02". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Прил. 4. Рис. 23-24). Географические координаты: N 

55°44'18.48" E 84°53'25.41". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком асфальтированной автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Прил. 4. Рис. 25-26). Географические координаты: N 

55°44'17.44" E 84°53'23.75". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком асфальтированной автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Прил. 4. Рис. 27-28). Географические координаты: N 

55°44'16.61" E 84°53'25.55". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Прил. 4. Рис. 29-30). Географические координаты: N 

55°44'15.82" E 84°53'25.38". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 



13 
 
 

Точка фотофиксации №12 (Прил. 4. Рис. 31-32). Географические координаты: N 

55°44'16.34" E 84°53'21.81". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком асфальтированной автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Прил. 4. Рис. 53-54). Географические координаты: N 

55°44'13.92" E 84°53'17.64". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком асфальтированной автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №37 (Прил. 4. Рис. 81-82). Географические координаты: N 

55°44'11.99" E 84°53'11.85". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком асфальтированной автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №38 (Прил. 4. Рис. 83-84). Географические координаты: N 

55°44'10.36" E 84°53'6.98". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком асфальтированной автомобильной 

дороги. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №39 (Прил. 4. Рис. 85-86). Географические координаты: N 

55°44'12.06" E 84°53'13.47". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №40 (Прил. 4. Рис. 87-88). Географические координаты: N 

55°44'13.70" E 84°53'18.05". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

На участке археологического обследования сделано одно археологическое 

раскрытие – шурф №№ 1. Необходимость закладки шурфа в данной местности 

обусловлена перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов 

на надпойменных террасах малых рек – р. Юргинка. 
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Шурф №1 (Прил. 4. Рис. 164, 165). Географические координаты 55°44'16.38" с.ш., 

84°53'25.34" в.д. Размер 2×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке надпойменной террасы левого берега р. Юргинка, занятом луговой 

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

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

2 – темно-серая супесь – 0,05-0,40 м.  

3 – светло-коричневый суглинок – 0,40-0,65 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. 

На участке ТФ №№ 13 – 36, 57 – 64 в его северо-западной части проходит 

железнодорожной полотно на гравийной подсыпке (ТФ 21 – 36). К юго-востоку от 

железной дороги в границах участка протекает р. Юргинка. Левый берег реки заметно 

выше правого, с небольшими выдающимися в пойму мысами (ТФ 13 – 14, 25 – 27, 31).  В 

некоторых местах на надпойменных террасах левого берега р. Юргинка заметны следы 

работ тяжелой техники (валы, рвы, кучи гравия) и строительный мусор (железные детали 

рельс, шпалы и др.). Тем не менее, здесь сохранились участки свободные от техногенных 

нарушений. Правый берег р. Юргинка более низкий, болотистый, покрытый кустарником, 

находится в припойменной зоне реки (ТФ 57 – 58, 63, 64). Большая часть правого берега р. 

Юргинка в границах территории исследования покрыта бетонными плитами, полностью 

спланирована при строительстве резервуара для воды и организации шлакоотвала 

Юргинского машиностроительного завода, находящегося юго-восточнее (ТФ 59 – 62). 

Окружающий ландшафт представлен луговой, древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. Виды местности 

представлены точками фотофиксации 13 – 36, 57 – 64 (Прил. 4. Рис. 33 – 80, 121 – 136).  

Точка фотофиксации №13 (Прил. 4. Рис. 33-34). Географические координаты: N 

55°44'11.61" E 84°53'34.01". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Прил. 4. Рис. 35-36). Географические координаты: N 

55°44'11.63" E 84°53'32.65". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой и 
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кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Прил. 4. Рис. 37-38). Географические координаты: N 

55°44'11.40" E 84°53'29.75". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой и 

кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Прил. 4. Рис. 39-40). Географические координаты: N 

55°44'10.66" E 84°53'26.98". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Прил. 4. Рис. 41-42). Географические координаты: N 

55°44'10.08" E 84°53'23.30". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Прил. 4. Рис. 43-44). Географические координаты: N 

55°44'9.21" E 84°53'19.94". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Прил. 4. Рис. 45-46). Географические координаты: N 

55°44'8.33" E 84°53'15.16". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Прил. 4. Рис. 47-48). Географические координаты: N 

55°44'5.57" E 84°53'9.69". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Прил. 4. Рис. 49-50). Географические координаты: N 

55°44'6.28" E 84°53'6.82". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 
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Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Прил. 4. Рис. 51-52). Географические координаты: N 

55°44'8.87" E 84°53'15.71". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №24 (Прил. 4. Рис. 55-56). Географические координаты: N 

55°44'11.88" E 84°53'28.24". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Прил. 4. Рис. 57-58). Географические координаты: N 

55°44'12.96" E 84°53'36.27". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №26 (Прил. 4. Рис. 59-60). Географические координаты: N 

55°44'13.70" E 84°53'37.90". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №27 (Прил. 4. Рис. 61-62). Географические координаты: N 

55°44'14.20" E 84°53'38.87". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №28 (Прил. 4. Рис. 63-64). Географические координаты: N 

55°44'14.85" E 84°53'40.03". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №29 (Прил. 4. Рис. 65-66). Географические координаты: N 

55°44'16.39" E 84°53'41.05". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №30 (Прил. 4. Рис. 67-68). Географические координаты: N 

55°44'18.18" E 84°53'43.65". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №31 (Прил. 4. Рис. 69-70). Географические координаты: N 

55°44'17.66" E 84°53'45.81". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №32 (Прил. 4. Рис. 70-71). Географические координаты: N 

55°44'20.76" E 84°53'47.24". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №33 (Прил. 4. Рис. 72-73). Географические координаты: N 

55°44'23.68" E 84°53'50.78". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №34 (Прил. 4. Рис. 74-75). Географические координаты: N 

55°44'26.42" E 84°53'53.61". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №35 (Прил. 4. Рис. 76-77). Географические координаты: N 

55°44'28.88" E 84°53'55.80". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 
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подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №36 (Прил. 4. Рис. 78-79). Географические координаты: N 

55°44'30.87" E 84°53'57.42". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №57 (Прил. 4. Рис. 121-122). Географические координаты: N 

55°44'10.35" E 84°53'29.98". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №58 (Прил. 4. Рис. 123-124). Географические координаты: N 

55°44'10.06" E 84°53'33.54". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №59 (Прил. 4. Рис. 125-126). Географические координаты: N 

55°44'11.56" E 84°53'36.81". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена во время хозяйственных работ по постройке 

водного резервуара (снятие грунта, бетон), покрыта луговой, древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №60 (Прил. 4. Рис. 127-128). Географические координаты: N 

55°44'12.48" E 84°53'40.66". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена во время хозяйственных работ по постройке 

водного резервуара (снятие грунта, бетон), покрыта луговой, древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №61 (Прил. 4. Рис. 129-130). Географические координаты: N 

55°44'12.97" E 84°53'42.68". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена во время хозяйственных работ по постройке 

водного резервуара (снятие грунта, бетон), покрыта луговой, древесной и кустарниковой 
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растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №62 (Прил. 4. Рис. 131-132). Географические координаты: N 

55°44'9.39" E 84°53'35.30"д. Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена во время хозяйственных работ по постройке 

водного резервуара (снятие грунта, бетон), покрыта луговой, древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №63 (Прил. 4. Рис. 133-134). Географические координаты: N 

55°44'7.99" E 84°53'30.71". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №64 (Прил. 4. Рис. 135-136). Географические координаты: N 

55°44'8.04" E 84°53'28.39". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория свободна от техногенных нарушений, покрыта луговой, древесной 

и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

На участке археологического обследования сделано шесть археологических 

раскрытий – шурф №№ 2 – 6, 9. Необходимость закладки шурфов в данной местности 

обусловлена перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов 

на надпойменных террасах малых рек – р. Юргинка. 

Шурф №2 (Прил. 4. Рис. 166, 167). Географические координаты 55°44'11.57" с.ш., 

84°53'33.66" в.д. Размер 2×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке мыса надпойменной террасы левого берега р. Юргинка, занятом 

луговой растительностью. Глубина раскрытия – 0,7 м. Стратиграфия:  

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

2 – темно-серая супесь – 0,05-0,50 м.  

3 – светло-коричневый суглинок – 0,50-0,70 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 (Прил. 4. Рис. 168, 169). Географические координаты 55°44'14.00" с.ш., 

84°53'38.33" в.д. Размер 2×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 
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нарушений участке надпойменной террасы левого берега р. Юргинка, занятом луговой 

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

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

2 – темно-серая супесь – 0,05-0,55 м.  

3 – светло-коричневый суглинок – 0,55-0,85 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 (Прил. 4. Рис. 170, 171). Географические координаты 55°44'11.86" с.ш., 

84°53'33.69" в.д. Размер 2×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке мыса надпойменной террасы левого берега р. Юргинка, занятом 

луговой растительностью. Глубина раскрытия – 0,8 м. Стратиграфия:  

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

2 – темно-серая супесь – 0,05-0,50 м.  

3 – светло-коричневый суглинок – 0,50-0,80 м и глубже. 

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

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

Шурф №5 (Прил. 4. Рис. 172, 173). Географические координаты 55°44'10.37" с.ш., 

84°53'30.66" в.д. Размер 2×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке надпойменной террасы правого берега р. Юргинка, занятом луговой 

растительностью. Глубина раскрытия – 0,6 м. Стратиграфия:  

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

2 – темно-серая супесь – 0,05-0,40 м.  

3 – светло-коричневый суглинок – 0,40-0,60 м и глубже. 

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

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

Шурф №6 (Прил. 4. Рис. 174, 175). Географические координаты 55°44'8.13" с.ш., 

84°53'32.26" в.д. Размер 2×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке мыса надпойменной террасы правого берега р. Юргинка, занятом 

луговой растительностью. Глубина раскрытия – 1,3 м. Стратиграфия:  

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

2 – темно-серая супесь – 0,05-0,30 м.  

3 – зона илисто-песчаных отложений (подтопление террасы) – 0,30-0,50 м. 

4 – темно-серый суглинок – 0,50-0,90 м. 

4 – светло-коричневый суглинок – 0,90-0,1,3 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №6 не 

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

Шурф №9 (Прил. 4. Рис. 180, 181). Географические координаты 55°44'5.99" с.ш., 

84°53'9.90" в.д. Размер 2×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке надпойменной террасы правого берега р. Юргинка, занятом луговой 

растительностью. Глубина раскрытия – 0,9 м. Стратиграфия:  

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

2 – темно-серая супесь – 0,05-0,70 м.  

3 – светло-коричневый суглинок – 0,70-0,90 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. 

На участке ТФ №№ 41 – 56, 65 – 76 перегон на участке «Таскаево-Тутальская» 

проектируется в юго-западном направлении от остановочного пункта «3495 км» до 

станции Юрга 1. Вся территория объекта в границах исследования (за исключением 

небольших прилегающих участков) занята железнодорожными путями на гравийной 

подсыпке. На участке ТФ 74 – 76 находятся административные и хозяйственные строения 

железнодорожной станции Юрга 1. 

Окружающий ландшафт представлен луговой, древесной и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. Виды местности 

представлены точками фотофиксации 41 – 56, 65 – 76 (Прил. 4. Рис. 33 – 80, 121 – 136).  

Точка фотофиксации №41 (Прил. 4. Рис. 89-90). Географические координаты: N 

55°44'4.20" E 84°53'2.09". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №42 (Прил. 4. Рис. 90-91). Географические координаты: N 

55°44'4.20" E 84°53'2.09". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №43 (Прил. 4. Рис. 92-93). Географические координаты: N 

55°44'4.20" E 84°53'2.09". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 



22 
 
 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №44 (Прил. 4. Рис. 94-95). Географические координаты: N 

55°44'4.20" E 84°53'2.09". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №45 (Прил. 4. Рис. 96-97). Географические координаты: N 

55°44'4.20" E 84°53'2.09". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №46 (Прил. 4. Рис. 98-99). Географические координаты: N 

55°44'4.20" E 84°53'2.09". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №47 (Прил. 4. Рис. 100-102). Географические координаты: N 

55°43'48.02" E 84°52'40.67". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №48 (Прил. 4. Рис. 103-104). Географические координаты: N 

55°43'44.74" E 84°52'38.07". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №49 (Прил. 4. Рис. 105-106). Географические координаты: N 

55°43'42.05" E 84°52'35.93". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №50 (Прил. 4. Рис. 107-108). Географические координаты: N 

55°43'38.52" E 84°52'32.91". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 
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Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №51 (Прил. 4. Рис. 109-110). Географические координаты: N 

55°43'35.43" E 84°52'29.80". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №52 (Прил. 4. Рис. 111-112). Географические координаты: N 

55°43'28.84" E 84°52'22.04". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №53 (Прил. 4. Рис. 113-114). Географические координаты: N 

55°43'26.10" E 84°52'19.82". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №54 (Прил. 4. Рис. 115-116). Географические координаты: N 

55°43'23.88" E 84°52'17.10". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №55 (Прил. 4. Рис. 117-118). Географические координаты: N 

55°43'21.88" E 84°52'14.96". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №56 (Прил. 4. Рис. 119-120). Географические координаты: N 

55°43'19.93" E 84°52'12.53". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №65 (Прил. 4. Рис. 137-138). Географические координаты: N 

55°43'17.99" E 84°52'8.91". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №66 (Прил. 4. Рис. 139-140). Географические координаты: N 

55°43'15.13" E 84°52'4.71". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №67 (Прил. 4. Рис. 141-142). Географические координаты: N 

55°43'12.14" E 84°51'58.53". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №68 (Прил. 4. Рис. 143-144). Географические координаты: N 

55°43'7.84" E 84°51'47.99". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №69 (Прил. 4. Рис. 145-146). Географические координаты: N 

55°43'5.49" E 84°51'41.32". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №70 (Прил. 4. Рис. 147-148). Географические координаты: N 

55°43'3.07" E 84°51'35.71". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №71 (Прил. 4. Рис. 149-150). Географические координаты: N 

55°43'0.37" E 84°51'29.08". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 
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подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №72 (Прил. 4. Рис. 151-152). Географические координаты: N 

55°42'58.63" E 84°51'23.36". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №73 (Прил. 4. Рис. 153-154). Географические координаты: N 

55°42'56.61" E 84°51'17.74". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №74 (Прил. 4. Рис. 155-156). Географические координаты: N 

55°42'45.40" E 84°50'30.11". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке, постройками ж/д станции Юрга. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №75 (Прил. 4. Рис. 157-158). Географические координаты: N 

55°42'46.18" E 84°50'35.51". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке, постройками ж/д станции Юрга. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №76 (Прил. 4. Рис. 159-160). Географические координаты: N 

55°42'46.78" E 84°50'41.12". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса р. 

Юргинка. Территория техногенно нарушена участком железной дороги на гравийной 

подсыпке, постройками ж/д станции Юрга. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

На участке археологического обследования сделано шесть археологических 

раскрытий – шурфы №№ 7, 8. Необходимость закладки шурфов в данной местности 

обусловлена перспективностью обнаружения разновременных археологических объектов 

на надпойменных террасах малых рек – р. Юргинка. 
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Шурф №7 (Прил. 4. Рис. 176, 177). Географические координаты 55°43'26.01" с.ш., 

84°52'20.66" в.д. Размер 2×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке надпойменной террасы левого берега р. Юргинка, занятом луговой 

растительностью. Глубина раскрытия – 0,74 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,04 м.  

2 – темно-серая супесь – 0,04-0,50 м.  

3 – светло-коричневый суглинок – 0,50-0,70 м и глубже. 

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

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

Шурф №8 (Прил. 4. Рис. 178, 179). Географические координаты 55°43'1.83" с.ш., 

84°51'40.18" в.д. Размер 2×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных 

нарушений участке надпойменной террасы левого берега р. Юргинка, занятом луговой 

растительностью. Глубина раскрытия – 0,95 м. Стратиграфия:  

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

2 – техногенный грунт – 0,05-0,35 м.  

3 – темно-серая супесь – 0,35-0,65 м.  

4 – светло-коричневый суглинок – 0,65-0,95 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. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство тяговой 

подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в 

Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса признаки культурного слоя 

и археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие признаками объекта 

археологического наследия, не обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

Архивные материалы и документы 
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1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

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

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

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

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

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

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 г. №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

http://docs.cntd.ru/document/412804302 

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области (по состоянию на 13.07.2020) // Комитет по охране 

объектов культурного наследия [сайт]. URL: http://www.okn-

kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf  

Литература 

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

Интеграция археологических и этнографических исследований: сборник научных трудов – 

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

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

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

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

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

в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии. Омск, 

2011. С. 108 - 113. 

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

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

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

области. Кемерово, 1989. 158 с. 

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

1970. 216 с. 
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Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей протяженностью 5,1 км (площадь полосы обследования 43 га) по объекту 

«Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской 

железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса 

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

объекты культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон 

охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Известные объекты 

археологического наследия расположены на удалении 6,1 км и далее от обследованного 

земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельном участке общей протяженностью 5,1 км (площадь полосы обследования 43 Га), 

по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» 

Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской 

области-Кузбасса. Строительство объекта по титулу «Строительство тяговой подстанции 

на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса не создает угрозы нарушения 

культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей протяженностью 5,1 км (площадь полосы 

обследования 43 Га), испрашиваемых под объект «Строительство тяговой подстанции на 

участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса показала отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект 

«Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской 

железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса, 

возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ. Заключение экспертизы положительное. 
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Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/215 от 02.02.2021 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 

участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 

тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной 

дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса 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 2 листах 

Приложение 2. Координаты поворотных точек объекта «Строительство тяговой 

подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в 

Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 2 

листах. 

Приложение 3. Ситуационный план объекта «Строительство тяговой подстанции 

на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском 

городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Строительство 

тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной 

дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Альбом 

иллюстраций на 181 листах. 

Приложение 5. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-

Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 4 листах. 

Приложение 6. Договор № Д-ОООЭТП-2021/0476 от 08 августа 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 «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-

Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 

Кемеровской области-Кузбасса. Электронная копия на 12 листах. 
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Приложение 7. Открытый лист № 1355-2021 от 08 июля 2021 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Сизёву Александру Сергеевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                           «20» октября 2021 г. 

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



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

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 

02.02.2021 № 02/215 
на№ ОЭТП 01/4-139-21 от 27.01.2021 

Генеральному директору 
ооонипииэт 

«ЭНЕРГОТР АНСПРОЕКТ» 

Миронову 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 титулу: 

«Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно
Сибирской железной дороги» отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

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

наследия. 
Сведениями об отсутствии 

объектов культурного наследия 
объекта культурного наследия 
располагает. 

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

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

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

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

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 1



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 2



Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 
«Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской 
железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Система координат WGS-84. Предоставлена Заказчиком. 

№ северная широта 
восточная 

долгота 
1 55.7129004376321 84.8408603522522 
2 55.7116853217207 84.8416260029646 
3 55.7124085026858 84.8457378517096 
4 55.7128958349428 84.8476621236336 
5 55.7136803909561 84.8501831805376 
6 55.7138544241054 84.8502453217357 
7 55.714179732632 84.851539397116 
8 55.7148488386566 84.8541571554108 
9 55.7158158888784 84.8567561984288 

10 55.7169902296437 84.8597546942261 
11 55.7178452668643 84.8619344114782 
12 55.7190349422667 84.8649084070812 
13 55.7201549500249 84.8673960662868 
14 55.7215600349851 84.8697021898876 
15 55.7231614407032 84.8715688813582 
16 55.7244792094429 84.8731218752299 
17 55.725704065316 84.8745135042642 
18 55.7269239443386 84.8758579829114 
19 55.7283739675076 84.8771202758026 
20 55.7302280288958 84.878631569579 
21 55.7317142044724 84.8798980680418 
22 55.7324193926292 84.8805920844638 
23 55.7336719357158 84.8825451451173 
24 55.7343601691471 84.8838869940768 
25 55.7349126605458 84.8852700808431 
26 55.7353107372362 84.8847199459858 
27 55.7352138105651 84.8844340803566 
28 55.7344647432073 84.8827906470932 
29 55.7329841733919 84.8804078136899 
30 55.7322044256236 84.8794240518383 
31 55.73066087811 84.8781360773082 
32 55.729305096263 84.877098384876 
33 55.7282950101843 84.8762800800264 
34 55.7272514218263 84.8753047765563 
35 55.7264408097882 84.8744666235071 
36 55.7257022436482 84.873716841655 

Приложение 2 Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 1



37 55.7247018870748 84.8726137640518 
38 55.7240686648897 84.8716858398695 
39 55.7232340385667 84.8707009792092 
40 55.7218350371492 84.8690688106107 
41 55.7207932721243 84.8675168197256 
42 55.7195134852822 84.864524180856 
43 55.7176710209779 84.8600316984202 
44 55.7166207758243 84.8573467361892 
45 55.7157374755025 84.8547882943622 
46 55.7137868245757 84.8477421583401 
47 55.7133350024708 84.8451111941243 
48 55.7136003653898 84.8448617321773 
49 55.7129004376321 84.8408603522522 
50 55.7129004376321 84.8408603522522 
51 55.7116853217207 84.8416260029646 
52 55.7124085026858 84.8457378517096 
53 55.7128958349428 84.8476621236336 
54 55.7136803909561 84.8501831805376 
55 55.7138544241054 84.8502453217357 
56 55.714179732632 84.851539397116 
57 55.7148488386566 84.8541571554108 
58 55.7158158888784 84.8567561984288 
59 55.7169902296437 84.8597546942261 
60 55.7178452668643 84.8619344114782 
61 55.7190349422667 84.8649084070812 
62 55.7201549500249 84.8673960662868 
63 55.7215600349851 84.8697021898876 
64 55.7231614407032 84.8715688813582 
65 55.7244792094429 84.8731218752299 
66 55.725704065316 84.8745135042642 
67 55.7269239443386 84.8758579829114 
68 55.7283739675076 84.8771202758026 
69 55.7302280288958 84.878631569579 
70 55.7317142044724 84.8798980680418 
71 55.7324193926292 84.8805920844638 
72 55.7336719357158 84.8825451451173 
73 55.7343601691471 84.8838869940768 
74 55.7349126605458 84.8852700808431 
75 55.7353107372362 84.8847199459858 
76 55.7352138105651 84.8844340803566 
77 55.7344647432073 84.8827906470932 
78 55.7329841733919 84.8804078136899 
79 55.7322044256236 84.8794240518383 
80 55.73066087811 84.8781360773082 
81 55.729305096263 84.877098384876 
82 55.7282950101843 84.8762800800264 
83 55.7272514218263 84.8753047765563 
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84 55.7264408097882 84.8744666235071 
85 55.7257022436482 84.873716841655 
86 55.7247018870748 84.8726137640518 
87 55.7240686648897 84.8716858398695 
88 55.7232340385667 84.8707009792092 
89 55.7218350371492 84.8690688106107 
90 55.7207932721243 84.8675168197256 
91 55.7195134852822 84.864524180856 
92 55.7176710209779 84.8600316984202 
93 55.7166207758243 84.8573467361892 
94 55.7157374755025 84.8547882943622 
95 55.7137868245757 84.8477421583401 
96 55.7133350024708 84.8451111941243 
97 55.7136003653898 84.8448617321773 
98 55.7129004376321 84.8408603522522 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 3



Ситуационный план по объекту ««Строительство тяговой подстанции на участке 
Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском 
округе Кемеровской области-Кузбасса. Система координат WGS-84. Предоставлен 
Заказчиком. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 1



Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Расположение Юргинского городского округа.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 1. 
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Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Карта археологических памятников Юргинского 
муниципального округа.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 2. 
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Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Схема расположения ближайших к участку проведения 
археологических работ объектов археологического наследия.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 3. 

Участок проведения 
археологической разведки



Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» 
Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Ситуационный план участка 
обследования.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 4. 
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Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Границы земельного 
участка по поворотным точкам Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 23.07.2021 г.).
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 5. 
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Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» 
Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Границы зоны, в которой отсутствуют 
ранее выявленные и поставленные на учёт объекты археологического наследия.
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CC
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археологического наследия

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 6. 



Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» 
Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Расположение точек фотофиксации и 
археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 06.06.2018 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 7. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

          0                                      1 км                      
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1

1
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 8. 

Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-Тутальская» 
Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе Кемеровской области-Кузбасса. Расположение точек фотофиксации и 
археологических раскрытий на топографическом плане.
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Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №1: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 9. 



Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №1: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 10. 



Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №2: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 11. 



Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №2: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 12. 



Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №3: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 13. 



Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №3: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 14. 



Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №4: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 15. 



Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №4: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 16. 



Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №5: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 17. 



Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №5: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 18. 



Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №6: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 19. 



Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №6: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 20. 



Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №7: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 21. 



Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №7: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 22. 



Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №8: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 23. 



Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №8: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 24. 



Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №9: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 25. 



Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №9: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 26. 



Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №10: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 27. 



Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №10: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 28. 



Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №11: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 29. 



Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №11: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 30. 



Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №12: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 31. 



Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №12: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 32. 



Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №13: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 33. 



Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №13: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 34. 



Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №14: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 35. 



Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №14: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 36. 



Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №15: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 37. 



Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №15: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 38. 



Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №16: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 39. 



Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №16: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 40. 



Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №17: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 41. 



Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №17: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 42. 



Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №18: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 43. 



Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №18: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 44. 



Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №19: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 45. 



Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №19: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 46. 



Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №20: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 47. 



Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №20: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 48. 



Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №21: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 49. 



Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №21: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 50. 



Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №22: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 51. 



Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №22: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 52. 



Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №23: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 53. 



Рис. 54 Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №23: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 54. 



Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №24: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 55. 



Рис. 56 Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №24: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 56. 



Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №25: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 57. 



Рис. 58 Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №25: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 58. 



Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №26: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 59. 



Рис. 60 Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №26: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 60. 



Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №27: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 61. 



Рис. 62. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №27: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 62. 



Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №28: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 63. 



Рис. 64. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №28: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 64. 



Рис. 65. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №29: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 65. 



Рис. 66. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №29: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 66. 



Рис. 67. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №30: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 67. 



Рис. 68. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №30: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 68. 



Рис. 69. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №31: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 69. 



Рис. 70. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №31: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 70. 



Рис. 71. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №32: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 71. 



Рис. 72. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №32: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 72. 



Рис. 73. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №33: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 73. 



Рис. 74. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №33: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 74. 



Рис. 75. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №34: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 75. 



Рис. 76. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №34: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 76. 



Рис. 77. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №35: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 77. 



Рис. 78. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №35: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 78. 



Рис. 79. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №36: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 79. 



Рис. 80. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №36: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 80. 



Рис. 81. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №37: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 81. 



Рис. 82. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №37: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 82. 



Рис. 83. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №38: 1 - вид на C; 2 - вид на В . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 83. 



Рис. 84. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №38: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З . 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 84. 



Рис. 85. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №39: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 85. 



Рис. 86. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №39: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 86. 



Рис. 87. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №40: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 87. 



Рис. 88. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №40: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 88. 



Рис. 89. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №41: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 89. 



Рис. 90. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №41: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 90. 



Рис. 91. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №42: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 91. 



Рис. 92. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №42: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 92. 



Рис. 93. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №43: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 93. 



Рис. 94. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №43: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 94. 



Рис. 95. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №44: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 95. 



Рис. 96. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №44: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 96. 



Рис. 97. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №45: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 97. 



Рис. 98. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №45: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 98. 



Рис. 99. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №46: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 99. 



Рис. 100. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №46: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 100. 



Рис. 101. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №47: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 101. 



Рис. 102. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №47: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 102. 



Рис. 103. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №48: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 103. 



Рис. 104. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №48: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 104. 



Рис. 105. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №49: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 105. 



Рис. 106. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №49: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 106. 



Рис. 107. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №50: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 107. 



Рис. 108. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №50: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 108. 



Рис. 109. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №51: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 109. 



Рис. 110. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №51: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 110. 



Рис. 111. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №52: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 111. 



Рис. 112. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №52: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 112. 



Рис. 113. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №53: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 113. 



Рис. 114. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №53: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 114. 



Рис. 115. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №54: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 115. 



Рис. 116. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №54: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 116. 



Рис. 117. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №55: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 117. 



Рис. 118. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №55: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 118. 



Рис. 119. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №56: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 119. 



Рис. 120. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №56: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 120. 



Рис. 121. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №57: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 121. 



Рис. 122. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №57: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 122. 



Рис. 123. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №58: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 123. 



Рис. 124. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №58: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 124. 



Рис. 125. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №59: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 125. 



Рис. 126. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №59: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 126. 



Рис. 127. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №60: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 127. 



Рис. 128. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №60: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 128. 



Рис. 129. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №61: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 129. 



Рис. 130. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №61: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 130. 



Рис. 131. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №62: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 131. 



Рис. 132. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №62: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 132. 



Рис. 133. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №63: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 133. 



Рис. 134. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №63: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 134. 



Рис. 135. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №64: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 135. 



Рис. 136. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №64: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 136. 



Рис. 137. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №65: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 137. 



Рис. 138. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №65: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 138. 



Рис. 139. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №66: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 139. 



Рис. 140. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №66: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 140. 



Рис. 141. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №67: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 141. 



Рис. 142. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №67: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 142. 



Рис. 143. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №68: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 143. 



Рис. 144. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №68: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 144. 



Рис. 145. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №69: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 145. 



Рис. 146. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №69: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 146. 



Рис. 147. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №70: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 147. 



Рис. 148. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №70: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 148. 



Рис. 149. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №71: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 149. 



Рис. 150. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №71: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 150. 



Рис. 151.. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №72: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 151. 



Рис. 152. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №72: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 148. 



Рис. 153. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №73: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 153. 



Рис. 154. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №73: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 154. 



Рис. 155. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №74: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 155. 



Рис. 156. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №74: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 156. 



Рис. 157. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №75: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 157. 



Рис. 158. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №75: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 158. 



Рис. 159. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №76: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 157. 



Рис. 160. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №76: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 160. 



Рис. 161. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №77: 1 - вид на ЮЗ; 2 - вид на СВ. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 161. 



Рис. 162. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №78: 1 - вид на СВ; 2 - вид на ЮЗ. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 162. 



Рис. 163. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации №79: 1 - вид на СВ; 2 - вид на ЮЗ. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 163. 



Рис. 164. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Шурф №1: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 164. 



Рис. 165. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Шурф №1: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 165. 



Рис. 166. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Шурф №2: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на юг.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 166. 



Рис. 167. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Шурф №2: 1 - южная стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид 
на юг.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 167. 



Рис. 168. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Шурф №3: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 168. 



Рис. 169. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Шурф №3: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 169. 



Рис. 170. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Шурф №4: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 171. 



Рис. 171. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Шурф №4: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 171. 



Рис. 172. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Шурф №5: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на север.  

2

1

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 172. 



Рис. 173. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Шурф №5: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 173. 



Рис. 174. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Шурф №6: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 174. 



Рис. 175. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Шурф №6: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 175. 



Рис. 176. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Шурф №7: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 176. 



Рис. 177. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Шурф №7: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 177. 



Рис. 178. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Шурф №8: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 178. 



Рис. 179. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Шурф №8: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 179. 



Рис. 180. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Шурф №9: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 180. 



Рис. 181. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке Таскаево-
Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Шурф №9: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде 
вид на север.  
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 181. 



Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 
археологической разведки по объекту «Строительство тяговой подстанции на участке 
Таскаево-Тутальская» Западно-Сибирской железной дороги» в Юргинском городском 
округе Кемеровской области-Кузбасса. Система координат WGS-84. 

ТФ/Шурф СШ ВД 

Точки фотофиксации 

ТФ №1 55°44'21.15" 84°53'29.51" 

ТФ №2 55°44'20.02" 84°53'27.83" 

ТФ №3 55°44'19.30" 84°53'29.68" 

ТФ №4 55°44'18.47" 84°53'31.00" 

ТФ №5 55°44'17.18" 84°53'28.61" 

ТФ №6 55°44'16.82" 84°53'29.76" 

ТФ №7 55°44'17.80" 84°53'27.02" 

ТФ №8 55°44'18.48" 84°53'25.41" 

ТФ №9 55°44'17.44" 84°53'23.75" 

ТФ №10 55°44'16.61" 84°53'25.55" 

ТФ №11 55°44'15.82" 84°53'25.38" 

ТФ №12 55°44'16.34" 84°53'21.81" 

ТФ №13 55°44'11.61" 84°53'34.01" 

ТФ №14 55°44'11.63" 84°53'32.65" 

ТФ №15 55°44'11.40" 84°53'29.75" 

ТФ №16 55°44'10.66" 84°53'26.98" 

ТФ №17 55°44'10.08" 84°53'23.30" 

ТФ №18 55°44'9.21" 84°53'19.94" 

ТФ №19 55°44'8.33" 84°53'15.16" 

ТФ №20 55°44'5.57" 84°53'9.69" 

ТФ №21 55°44'6.28" 84°53'6.82" 

ТФ №22 55°44'8.87" 84°53'15.71" 
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ТФ №23 55°44'13.92" 84°53'17.64" 

ТФ №24 55°44'11.88" 84°53'28.24" 

ТФ №25 55°44'12.96" 84°53'36.27" 

ТФ №26 55°44'13.70" 84°53'37.90" 

ТФ №27 55°44'14.20" 84°53'38.87" 

ТФ №28 55°44'14.85" 84°53'40.03" 

ТФ №29 55°44'16.39" 84°53'41.05" 

ТФ №30 55°44'18.18" 84°53'43.65" 

ТФ №31 55°44'17.66" 84°53'45.81" 

ТФ №32 55°44'20.76" 84°53'47.24" 

ТФ №33 55°44'23.68" 84°53'50.78" 

ТФ №34 55°44'26.42" 84°53'53.61" 

ТФ №35 55°44'28.88" 84°53'55.80" 

ТФ №36 55°44'30.87" 84°53'57.42" 

ТФ №37 55°44'11.99" 84°53'11.85" 

ТФ №38 55°44'10.36" 84°53'6.98" 

ТФ №39 55°44'12.06" 84°53'13.47" 

ТФ №40 55°44'13.70" 84°53'18.05" 

ТФ №41 55°44'4.20" 84°53'2.09" 

ТФ №42 55°44'1.91" 84°52'57.30" 

ТФ №43 55°43'59.33" 84°52'53.01" 

ТФ №44 55°43'56.47" 84°52'49.32" 

ТФ №45 55°43'53.70" 84°52'46.44" 

ТФ №46 55°43'51.22" 84°52'43.27" 

ТФ №47 55°43'48.02" 84°52'40.67" 

ТФ №48 55°43'44.74" 84°52'38.07" 

ТФ №49 55°43'42.05" 84°52'35.93" 

ТФ №50 55°43'38.52" 84°52'32.91" 

ТФ №51 55°43'35.43" 84°52'29.80" 
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ТФ №52 55°43'28.84" 84°52'22.04" 

ТФ №53 55°43'26.10" 84°52'19.82" 

ТФ №54 55°43'23.88" 84°52'17.10" 

ТФ №55 55°43'21.88" 84°52'14.96" 

ТФ №56 55°43'19.93" 84°52'12.53" 

ТФ №57 55°44'10.35" 84°53'29.98" 

ТФ №58 55°44'10.06" 84°53'33.54" 

ТФ №59 55°44'11.56" 84°53'36.81" 

ТФ №60 55°44'12.48" 84°53'40.66" 

ТФ №61 55°44'12.97" 84°53'42.68" 

ТФ №62 55°44'9.39" 84°53'35.30" 

ТФ №63 55°44'7.99" 84°53'30.71" 

ТФ №64 55°44'8.04" 84°53'28.39" 

ТФ №65 55°43'17.99" 84°52'8.91" 

ТФ №66 55°43'15.13" 84°52'4.71" 

ТФ №67 55°43'12.14" 84°51'58.53" 

ТФ №68 55°43'7.84" 84°51'47.99" 

ТФ №69 55°43'5.49" 84°51'41.32" 

ТФ №70 55°43'3.07" 84°51'35.71" 

ТФ №71 55°43'0.37" 84°51'29.08" 

ТФ №72 55°42'58.63" 84°51'23.36" 

ТФ №73 55°42'56.61" 84°51'17.74" 

ТФ №74 55°42'45.40" 84°50'30.11" 

ТФ №75 55°42'46.18" 84°50'35.51" 

ТФ №76 55°42'46.78" 84°50'41.12" 

ТФ №77 55°44'7.30" 84°53'26.12" 

ТФ №78 55°43'26.07" 84°52'20.84" 

ТФ №79 55°44'11.80" 84°53'39.53" 

Археологические раскрытия 
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Шурф №1 55°44'16.38" 84°53'25.34" 

Шурф №2 55°44'11.57" 84°53'33.66" 

Шурф №3 55°44'14.00" 84°53'38.33" 

Шурф №4 55°44'11.86" 84°53'33.69" 

Шурф №5 55°44'10.37" 84°53'30.66" 

Шурф №6 55°44'8.13" 84°53'32.26" 

Шурф №7 55°43'26.01" 84°52'20.66" 

Шурф №8 55°43'1.83" 84°51'40.18" 

Шурф №9 55°44'5.99" 84°53'9.90" 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №17/2021. Лист 4



ДОГОВОР № Д-ОООЭТП-2021/0476 /] _

г. Москва {)f. C{И{Jlf / t( .2021 r. 
/ 

Общество с оrраu11че1111ой ответствс111юстыо <<ЯИПИИ ЭТ <дНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (ИНН 
7726653806), в лице Генерального директора МироRовв Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказч1Jк», и 

Федералыюе государстве1шое бюджетное 11ауч1�ое у•1режде1111е «Федсралы1ый 
11сследовательскнй центр угля 11 углех11мю1 С1Jб11рского отделе1111я Росс11iiской академ11н наук» 
(ФИЦ УУХ СО РАН), в лице директора Кочеткова Валерия Николаевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Подряд•111ю>, с другой стороны, по отдельности, именуемые «Стороню>, 
а совместно - «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту-Договор) о нижеследующем: 

Тсрмш1ы и определенпя 
Результат Работ - техническая документация, выполненная в соответствии с Техн11ческим заданием 

и иным условиям Договора. Результат Работ предоставляется ЗаказчИ"-"У на бумажном носителе, в
энектронном редактируемом формате, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 
№l к Договору). 

Ге11ералы1ыii заказч11к - ОАО «РЖД», третьи лица, выступающие заказчиками работ/услуr по 
отношению к Заказчику. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязателъство по выполнению научно

исследовательских археоnогиqеских полевых работ (разведок), проведению государственной историко
кут:,турной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных., строительных, 
хозяйственных и иных работ (далее - Работы). 

l.2. Работы выполняются на объекте: «Стро1пельство 1'Яговой подстанции ш� у•1астке Таскаево
Тутальская» Запад110-С11611рской желез11ой дороп1.

1.3. Результат Работ по настоящему Дoronopy должен соответствовать градостроительным, научным, 
техническим, экономическим и другим требованиям, содержащимся в нормативных документах 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, локальных документах (при1<азах., 
распоряжениях, положениях) Генерального заказчика (в случае их предоставления Заказч11ком 
Подрядчику), а также требованиям, установленным в Техническом задании. Результат Работ, передаваемый 
Заказчику должен быть свободен от каких-либо прав третьих лиц. 

1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены 
Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору, в том числе в случае изменения инвестиционной программы 
Генерально,·о заказчика и/или условий договора, закл1оченного между Генеральным заказчиком и 
Заказчиком в отношении объектов работ по настоящему Договору, с оформлением Сторо11ами 
соответствующих изменений в Договоре. 

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Работ, поручаемых Подрядчику, составляет 300 ООО (тр11ста тыся•1) рублей 00 

копеек, НДС не облагается в соответствии с пп.16 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ, определена 
Сторонами Протоколом договорной цены (Приложение №3 к Договору). 

Стоимость Работ является твердой, максимальной (предельной) и включает все налоги и сборы 
согласно действующему законодательству РФ. 

2.2. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком в следующем порядке: 
2.2. l. Заказчик производит авансирование в размере 30% от стоимости Работ указанной в пункте 2.1. 

Договора. Выплата аванса осуществляется в течение 10 (десяп1) календарных днеii с момента получения 
счета Подрядчика. 

2.2.2. оплата выполненных и принятых Работ производи,ся Заказчиком в размере 65% стоимости 
Работ в течение 90 (девя11оста) кале11дарuых д11сй с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
работ при условии получения Заказчиком от Подрядчика резулътата Работ, а таюке полного пакета 
документов, предусмотренных Доrовором, счетов; 

2.2.3. оплата оставшихся 5% стоимости выполненных и принятых Работ производится Заказчиком не 
позднее 200 (доест11) калсnдар11ых д11сй с момента подписания Сторонами акта сдачи-nриемки работ. 

2.2.4. В случае если Тех..ническим заданием и/или Календарным г�ланом предусмотрен этап Работ по 
сопровождению государственной экспертизы и по ее итогам будет получено отрицательное заключение по 
причинам, не зависящим от Подрядчика или Генеральный заказчик не осуществляет направление 
документации и/или результатов работ на государственную экспертизу, либо не оплачивает Заказчику 
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