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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации «Проект 
мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Тыхта-1» в рамках реализации 
проектной документации «Технический проект разработки участка 
разрез Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения 
ПАО «КТК» 

   
Дата начала проведения экспертизы: 20 марта 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 4 апреля 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул Алтайского края 
Заказчик экспертизы: ПАО «Кузбасская Топливная Компания», адрес: 
650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 
  
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения 
уполномоченного органа по аттестации 
экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 
от 26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 

- документация или разделы документации, 
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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, 

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 
 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 
 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 

1. Объект экспертизы:  
документация или раздел документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
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обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 (ст. 30 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ).  
- Проект мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Тыхта-1» в рамках реализации 
проектной документации «Технический проект разработки участка разрез 
Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения ПАО 
«КТК», 2019 г. 
 

2. Цель экспертизы: определение - соответствия проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (ст. 28, 
25.06.2002 № 73 ФЗ); 
- наличия и  обоснованности документации Проекта по обеспечению 
сохранности объектов культурного (археологического) наследия на участке, 
подлежащем воздействию земельных и строительных работ (п.3, ст. 36, 
25.06.2002 № 73 ФЗ);  определение степени научной объективности 
мероприятий, законности, достоверности и полноты информации в 
документации, представленной на историко–культурную экспертизу. 

 

 3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Проект по обеспечению сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия «Проект мероприятий по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Тыхта-1» в рамках реализации проектной документации «Технический 
проект разработки участка разрез Черемшанский Караканского 
каменноугольного месторождения ПАО «КТК»», 2019 г. – 49 с.  с 
Приложениями документации: 
- Приказ от 29 января 2019 г. № 17 Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области «Об утверждении особенностей (предмета 
охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 
«Поселение Тыхта-1», расположенного на территории Прокопьевского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается данный объект (2 л.),  с приложениями № 1, № 2, № 3 (5 л.) 
- Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 15.03.2018  № 02/1260 директору ООО НПО «АрхеоПолис» О.В. 
Ковтуну (1 л.). 
- Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 04.09.2018  № 07/306 относительно объекта культурного наследия. 
2.  С.В. Баштанник. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
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строительных работ, для разработки проектной документации «Технический 
проект разработки участка разрез Черемшанский Караканского 
каменноугольного месторождения ПАО «КТК» (Прокопьевский 
муниципальный район Кемеровской области), проведённых на основании 
Открытого листа № 1579 от 03.08.2018. Два тома. Кемерово, 2018.– 71+333 с. 
с фотофиксацией современного вида на момент проведения исследований 
участка. (Отчётная документация). 
- в Приложении (Том 2) к Отчёту имеется: 
-  топографический план памятника Поселение Тыхта-1 в М: 1:500 (1 л., рис. 
571 Отчёта); план Поселения Тыхта 1 в М: 1:10 м, выполненный в 2009 г. (1 
л., рис. 524 Отчёта) (Приложение 4 к Акту); план границ  объекта 
археологического наследия «Поселение Тыхта 1» с координатами 
поворотных точек (рис. 572 Отчёта); фотографии (17 шт.) объекта 
археологического наследия «Поселение Тыхта 1» (Приложение 1 к Акту); 
- ситуационный план участка под  реализацию проекта «Технический проект 
разработки участка разрез Черемшанский Караканского каменноугольного 
месторождения ПАО «КТК» (М: 1:5000), представленный заказчиком (рис.6 
Отчёта) (Приложение 1 к Акту); 
- спутниковый снимок отводимых земельных участков с поворотными 
точками и границами выявленного объекта культурного наследия 
«Поселение Тыхта 1» (рис. 7 Отчёта). 
3. Уведомление «о внесении сведений, поступивших в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, в Единый 
государственный реестр недвижимости» от 6 февраля 2019 г, № 4200/301/19-
4751, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области (1 л.) с эл. 
Подписью. 
4. Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости от 26.03.2019 г.: кадастровые 
номера участков 42:10:0103007:64; 42:10:0103007:454;  42:10:0103007:625 
(Приложение 3 к Акту)  
5. Публичная кадастровая карта Кемеровской области на 27.03.2019 г. 
egrp365.ru (https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:10:0103007:454&ref=gz) 
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (изм. на сентябрь 2018 г.). 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3.  Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 15.03.2018  № 02/1260 директору ООО НПО «АрхеоПолис» 
О.В. Ковтуну (1 л.). 

4.   Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 04.09.2018  № 07/306 относительно объекта культурного 
наследия. 

5. Договор № 1 от 20 марта 2019 г. между ПАО «Кузбасская Топливная 
Компания»  и экспертом Н. Ю. Кунгуровой на оказание услуг по проведению 
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государственной историко-культурной экспертизы Проекта по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Тыхта 1», расположенного на земельном участке, подлежащем 
хозяйственному использованию в границах проектируемого объекта 
«Технический проект разработки участка Разрез Черемшанский 
Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области. 
6. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Прокопьевского муниципального района Кемеровской 
области. 
 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 

- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации об объекте экспертизы, соответствию нормам методик 
и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 

При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утверждённое Постановлением правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87; 
4. Илюшин А.М. Отчёт о проведении обследования земельного участка 
по выявлению объектов историко-культурного наследия на территории 
разреза «Черемшанский ОАО «Кузбасская топливная компания» 
(Прокопьевский, Беловский районы Кемеровской области). Кемерово, 2009. 
5.     Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 30.03.2017 г. № 58. 
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7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

7.1. Состав проекта. Проект мероприятий по обеспечению сохранности 
ВОАН составлен по заказу ПАО «Кузнецкая топливная компания» (ПАО 
«КТК», утверждён Генеральным директором ПАО «КТК» Э.В. Алексеенко.  
Проект включает: Введение, 1. Основную часть: наименование объекта 
работ; местоположение объекта работ; основания для разработки 
мероприятий по сохранению выявленного объекта археологического 
наследия. 2. Характеристику и современное состояние выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Тыхта 1»: в составе семи разделов 
2.1 – 2.7. (Приложение 1 к Акту), включая историю археологического 
изучения выявленного объекта археологического наследия; общее его 
описание  и структуру, границы, предмет охраны, степень сохранности, 
режим использования земельного участка, занимаемого выявленным 
объектом археологического наследия «Поселение Тыхта-1». 3. Обоснование 
выводов и объёма работ, в том числе - оценку воздействия проводимых работ 
на выявленный объект археологического наследия; мероприятия по 
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия; 
сроки реализации мероприятий; порядок проведения и организацию 
спасательных археологических работ. Содержание Проекта дополняют 
ссылки на нормативные документы и источники, основные понятия, 
приложения. 
Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического являются требования Федерального 
закона, письма, приказы Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, указанные в тексте Введения и приложенные к 
Проекту. Вместе с тем, Введение показывает цели, задачи, источники, 
использованные для разработки Проекта.  
Проект основывается на данных археологического исследования земельных 
участков, представленных в Отчётной документации (3.2. С.В. Баштанник). В 
отчёте дана характеристика ландшафтно-географических особенностей 
района и участка (гл. 1.3), представлена оценка поисковой перспективности 
(гл. 2.1) с позиции анализа археологической исследованности района и далее, 
- на основе археологического обследования проектируемой территории 
разреза Черемшанский. В ходе исследований на всём участке объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено. 
Вместе с тем исследованиями 2018 г. подтверждено местонахождение 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1», 
обнаруженного в 2009 г. и наличие уровней залегания материалов двух эпох.  
Представлена подробная характеристика выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Тыхта 1». Эти данные подкреплены в 
тексте и приложении указанными документами: описаниями, планами 
памятника, границ территории, фотографиями. Материалы отчёта взяты за 
основу для формирования Проекта по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Тыхта 1», что 
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соответствует ст. 3.1. и п. 14 ст. 45.1. Федерального закона от 25.06.2002 
№73-ФЗ.   
Установлено, что на момент проведения археологических исследований в 
2018 г. границы разреза и отвалов «Разрез Черемшанский Караканского 
каменноугольного месторождения» находятся от памятника археологии на 
расстоянии 2 км. 
 

7.2. Объект культурного наследия, согласно данным постановки на учёт и 
приказам Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области:  
Наименование объекта: Поселение Тыхта-1; 
Сведения о времени возникновения (дате) объекта: новое время; 
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Кемеровская область, 
Прокопьевский район, первая надпойменная терраса правого берега 
безымянного ручья, в 1,5 км к северу-северо-западу от п. Тыхта; 
Сведения о категории: выявленный объект археологического наследия (далее 
ВОАН); 
Сведения о виде: памятник; 
Сведения о принятии органом государственной власти решения об отнесении 
объекта к памятникам истории и культуры: Приказ комитета по охране 
объектов культурного наследия Кемеровской области № 58 от 30.03.2017 г. 
Сведения о предмете охраны (особенностях), границах территории, особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого 
располагается  выявленный объект культурного наследия: приняты Приказом 
комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 
17 от 29 января 2019 г. (далее Приказ № 17) с приложениями. 
Предмет охраны.  
Территория объекта культурного наследия площадью 25725 кв.м.; 
культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 
человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы 
материальной культуры, погребения, полностью или частично скрытые в 
земле остатки и фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и 
иных сооружений; полностью или частично скрытые в земле, либо 
находящиеся на её поверхности целые, либо фрагментированные предметы, 
изготовленные из глины, камня, кости, металлов и иных предметов, в том 
числе остеологического материала; устоявшийся растительный покров 
территории; особенности ландшафта. 
Граница территории 
обозначена ломаной линией, закреплённой на поверхности 13 точками н1 – 
н13 (приложение № 2 к Приказу №17) с конкретными размерами сторон. 
Координаты характерных (поворотных) точек границы  ВОАН «Поселение 
Тыхта-1» (из приложения № 2 к Приказу № 17): 
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Общий периметр 669,50 м 
 

В результате археологических исследований 2009 г, 2018 г. отмечены 
следующие особенности: 
9 западин округлой и подчетырёхугольной форм находятся на пологом 
склоне гривы на правом берегу р. Нижняя Тыхта в 60 – 120 м от неё. 
Западины 1-5 диаметром 2,8 м, 5 м, 3,9 м, размерами 6,7х8,0 м, 13,9 х10,0 м, 
глубиной от 0,10 до 0,35 м и 1,0 м, представляют единую группу, 
расположенную на высоте 6 – 8 м от уреза воды запруды на р. Нижняя 
Тыхта. В 60 – 75 м от реки находится группа западин 7 – 9 в 40 м от первой 
группы. Диаметр западин 4,5 м, 2,9 м, глубиной 0,10 м, западина 6 – у 
береговой линии запруды в 120 м от первой группы западин. С северо-запада 
и юго-востока площадка с западинами ограничена логами. В шурфе 2018 г. 
обнаружены фрагменты керамической посуды начала – первой трети XX в. 
н.э.;  два изделия из камня (пластина и отщеп), указана предварительная дата 
– эпоха ранней бронзы. Глубина залегания культурных слоёв: 
1.  0,15 – 0,32 м – первая треть XX в.; 
2.  0,52 – 0,56 м – ранняя бронза. 
Описания памятника имеются в п. 2.2. Раздела. 
7.3. Степень сохранности ВОАН «Поселение Тыхта-1»: в 
неудовлетворительном техническом состоянии. Имеются антропогенные 
разрушения (2.6. Проекта). 
 

7.4. Сведения ЕГРН: 
Земельные участки под проектирование разреза находятся по берегам р. 
Нижняя Тыхта в пределах кадастрового квартала 42:10:0103007. Территория 
ВОАН «Поселение Тыхта-1» расположена в пределах земельных участков с 
кадастровыми номерами 42:10:0103007:64; 42:10:0103007:454;  
42:10:0103007:625 сельскохозяйственного назначения (распашка) (Выписки 
из ЕГРН в Приложении 3 к Акту). В Уведомлении ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Кемеровской области от 6 февраля 2019 г. № 4200/301/19-4751 указано, 
что сведения о территории выявленного объекта культурного наследия – 
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памятника археологии «Поселение Тыхта-1» внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости с номером 42.10.0.22. (Приложение 2 
к Акту). 
 

7.5. Оценка воздействия проводимых работ на выявленный объект 
археологического наследия в Проекте п.3.1. указывается: 
на момент проведения обследования расстояние до участка открытых горных 
работ разреза Черемшанский составляет 2 км. По проектной документации 
установлено, что по проекту ВОАН «Поселение Тыхта-1» частично 
располагается в границах открытых горных работ, а большая часть – 
попадает под отвал. Глубина карьерной выемки – 200 м. Граница территории 
ВОАН попадают в границы карьерной выемки и отвала. Это подтверждают 
план схема на рис. 1, рис. 2 Приложения к Проекту.  
     Из представленной на экспертизу документации следует, что памятник 
археологии ВОАН «Поселение Тыхта-1» будет полностью уничтожен в ходе 
реализации проекта разработки участка Разрез Черемшанский. 
 

7.6. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия (по пункту 3.2. Проекта) заключаются в 
следующем:   
1. ограждение территории памятника по периметру. Ограждение 
выставляется на расстоянии не менее 30 метров от границ его территории, а 
вдоль восточной границы – по уровню уреза воды правого берега р. Нижняя 
Тыхта. Ограждение может быть в виде сигнальной ленты яркого (красный, 
желтый, оранжевый) цвета. 
2. С целью препятствия несанкционированного движения транспортных 
средств и иной хозяйственной деятельности на территории объекта 
археологического наследия до проведения спасательных археологических 
раскопок необходима установка временных информационных знаков 
следующего содержания: «Объект археологического наследия. 
Хозяйственная деятельность запрещена». Информационные знаки 
устанавливаются в присутствии представителя Разработчика Проекта. Далее 
в 3.2. Проекта указываются параметры знаков и порядок их расстановки. 
3. Предупреждение сотрудников разреза Черемшанский и подрядных 
организаций, осуществляющих работы на территории угледобывающего 
предприятия, о наличии выявленного объекта археологического наследия 
«Поселение Тыхта-1» на территории горного отвода, а также 
ответственности согласно действующему законодательству Российской 
Федерации, за их проведение, уничтожение или разрушение. 
4. Ознакомление руководящего состава и персонала разреза Черемшанский о 
необходимости строгого соблюдения особого режима использования 
земельного участка, в границах  которого располагается выявленный объект 
археологического наследия. 
5. Закладка рекогносцировочных раскопов на разных участках памятника с 
целью уточнения характеристик культурного слоя, его распространения для 
планирования объёма и графика аварийно-спасательных работ. 
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6. Проведение аварийно-спасательных работ на территории выявленного 
объекта культурного наследия «Поселение Тыхта-1» до полного 
исследования памятника. 
В разд. 3.3. указываются сроки реализации мероприятий по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия: 
- выполнение пунктов 3,4 – не позднее 01.09.2019 г.; 
- выполнение пунктов 1,2 – при приближении участка горных работ, отвалов 
или других объектов разреза на расстояние не менее 1 км к границам 
памятника, но не позднее 01.06.2022 г; 
- пункт 5 должен быть реализован в полевой сезон 2022 г. 
- пункт 6 начинает реализовываться при приближении участка открытых 
горных работ, отвалов или иных объектов разреза на расстояние не менее 1 
км к границам памятника. Мероприятия пункта 6 осуществляются по итогам 
проведения пункта 5 на основании плана проведения спасательных 
археологических раскопок. Срок согласования плана проведения 
спасательных археологических раскопок – не позднее 31.12.2022 г. 
Контроль за проведением мероприятий осуществляет региональный орган 
охраны объектов культурного наследия. 
 В разд. 3.4. представлен порядок проведения и организации спасательных 
археологических работ, включая расчёт объёмов (площадей), потребности в 
технике, оборудовании и коммуникаций; обоснована методика проведения 
спасательных археологических раскопок; указаны сноски и раскладки на 
расчёт стоимости спасательных археологических работ, основанные на 
действующих на момент 2019 г. нормативных документах, утверждённых 
Минкультурой РФ. 
 

8. Анализ полученных данных и выводы экспертизы: 
 

Сведения, предоставленные и полученные в ходе государственной историко-
культурной экспертизы Проекта, содержат все необходимые данные для 
принятия решения государственной историко-культурной экспертизы и 
соответствуют ст. 16 «Положения о государственной историко-культурной 
экспертизы» от 15 июля 2009 г. № 569, а именно: 
- информацию об объекте разработок; выписки из ЕГРН о земельных 
участках, в пределах которых расположен выявленный  объект 
археологического наследия «Поселение Тыхта-1» . Представлена полная 
информация об объекте культурного (археологического) наследия, включая 
границы с описанием и координатами, предмет охраны (особенности) 
памятника,  они подкреплены планами границ, наложены на проектные 
планы строительных (ремонтных) работ;  представлены археологические 
подтверждения наличия предмета охраны и его структурных особенностей.  
В тексте имеются описания методики и указаны ссылки на технические и 
сметные решения. Они правомерны и соответствуют ст. 36, ст. 45.1 
Федерального закона № 73-ФЗ (с изменениями на 3 августа 2018 г.), 
действующих положений методики (от 20 июня 2018 г. № 32) 
археологических работ и СЦНПР-91.  
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9.  Обоснование выводов экспертизы: 

 

Представленная на экспертизу документация Проекта по обеспечению 
сохранности объекта культурного (археологического) наследия содержит все 
необходимые сведения и удовлетворяет требованиям экспертизы. Материал 
изложен полно, достоверно, с соблюдением законности, соответствует мерам, 
установленным законодательством, методическим рекомендациям и 
нормативам. 
Предлагаемые в Проекте меры для обеспечения сохранности объектов 
археологического наследия и объектов, обладающих признаками объектов 
археологического наследия, соответствуют требованиям ст. 5, ст. 47.2, 3-2, ст. 
49 Федерального закона от 25.06.2002 ФЗ-73 и не позволят нарушить 
культурный слой. 
   

10.   Выводы и рекомендации экспертизы: 
 

     Экспертизой установлено, что меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1» 
разработаны в Проекте мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1» в 
рамках реализации проектной документации «Технический проект разработки 
участка разрез Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения 
ПАО «КТК» в достаточном объёме. Документация представлена в 
соответствии с Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе (№ 569 от 15 июля 2009). Проект сопровождают приложения, 
включающие полные сведения об объекте культурного (археологического) 
наследия, обосновывающие предмет охраны, оценку воздействия 
проектируемых работ, меры по обеспечению сохранности объекта 
археологического наследия (ВОАН).  Указанные  меры соответствуют 
законодательству и правомерны. 
      Проект предусматривает соблюдение последовательных мероприятий в 
период 2019 – 2022 гг., содержит 6 пунктов, включающих ограждение 
территории памятника, предупреждение, запрещающее размещение объектов 
обслуживания разреза, и реализацию исследований и спасательных работ в 
границах «Поселения Тыхта-1». Указаны сроки рекогносцировочных 
исследований территории памятника и оптимальное расстояние между 
границами памятника и разреза с отвалами в 1 км. Сроки начала спасательных 
археологических исследований определены как – не позднее 31.12.2022 г.  
    Обозначен контроль за исполнением мероприятий по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия со стороны 
регионального органа охраны объектов культурного наследия. Экспертизой 
отмечено, что таковая деятельность в форме государственного надзора за 
состоянием, содержанием ВОАН предусматривается на основании п.5, п.9 ст. 
11 Федерального закона № 73-ФЗ.  
- Предложенные в Проекте меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия рекомендуется считать оптимальными, их нарушения не 
допустимы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Представленный Проект мероприятий по обеспечению сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1» в 
рамках реализации проектной документации «Технический проект разработки 
участка разрез Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения 
ПАО «КТК» соответствует требованиям законодательства в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.  
      Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Поселение Тыхта-1», находящегося в границах 
территории разработки участка разреза Черемшанский Караканского 
каменноугольного месторождения ПАО «КТК»,  возможно  (Положительное 
заключение) при соблюдении заявленных в Проекте мероприятий по 
обеспечению сохранности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы подписан усиленной 
квалификационной подписью в переносимом формате PDF с приложениями, являющимися его 
неотъемлемой частью. 
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –
04.04.2019 г. 

 

Приложения: 
1. «Проект мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Тыхта-1» в рамках реализации проектной 
документации «Технический проект разработки участка разрез Черемшанский 
Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК»», 2019 г. – 49 с.  с 
Приложениями; 

2. Уведомление филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области от 6 
февраля 2019 г. № 4200/301/19-4751 

3. Выписки из ЕГРН.  
4. Выкопировка плана А.М. Илюшина, 2009 г., рис. 524 из отчёта С.В. Баштанника 

2018 г. 1л. 
5. Выкопировка из отчёта С.В. Баштанника 2018 г. Координаты угловых точек 

отводимых участков, 3 л. 
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Введение 

 

Настоящая проектная документация по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1» 

подготовлена по заказу публичного акционерного общества «Кузбасская 

топливная компания» (ПАО «КТК). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

послужили: 

− Требования п.2 ст.36 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; 

− письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 15.03.2018 № 02/306 (Приложение 1); 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 29.01.2019 №17 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Тыхта-1», расположенного на территории 

Прокопьевского муниципального района Кемеровской области, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект» (Приложение 3). 

Целью настоящей проектной документации является разработка 

комплекса мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Поселение Тыхта-1» в ходе 

реализации проекта «Технический проект разработки участка разрез 

Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК». 

Задачи: 

− сбор и систематизация сведений о планируемых работах на земельных 

участках в границах территории объекта археологического наследия; 

− сбор и систематизация сведений об объекте археологического 

наследия, его основных параметрах и характеристиках, состоянию, 

параметрах границ его территории; 

− оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

объект археологического наследия, определение мер по обеспечению его 

сохранности; 

− определение мероприятий по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия; 

− определение объемов, условий и сроков проведения мероприятий по 

обеспечению сохранности объекта археологического наследия. 

Исходными данными для проектирования является: 
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− Баштанник С.В. «Отчет о проведении археологической разведки в 

Новокузнецком городском округе, Новокузнецком районе, Прокопьевском 

районе, Таштагольском городском округе, Кемеровском районе, 

Междуреченском городском округе, Беловском городском округе, Ленинск-

Кузнецком районе, Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской 

области. Том 7-8. Археологическая разведка на земельных участках, 

отводимых для разработки проектной документации «Технический проект 

разработки участка Разрез Черемшанский Караканского каменноугольного 

месторождения ПАО «КТК» (Прокопьевский район Кемеровской области)». 

Проектная документация разработана на основании и в соответствии с 

действующей нормативной правовой базой в области сохранения 

культурного наследия. Документация соответствует требованиям следующих 

нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ; 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе:  

утв. постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569; 

− приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 29.01.2019 №17 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Тыхта-1», расположенного на территории 

Прокопьевского муниципального района Кемеровской области, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект» (Приложение 3). 

При разработке мероприятий по обеспечению сохранности также 

использованы также «Методические рекомендации по разработке раздела об 

обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

хозяйственных работ или проекта обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»: утв. Приказом Госкультохраны Югры от 

18.01.2017 № 3-ПП. 
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1. Общая часть 

 

1.1. Наименование объекта работ 

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Тыхта-1». 

 

1.2. Местонахождение объекта работ 

Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, правый 

берег р. Нижняя Тыхта, на пологий склон безымянной гривы, в 1880 м к 

северо-северо-западу от перекрестка улиц Молодежной и Центральной в  

пос. Тыхта. 

 

1.3. Заказчик работ 

Публичное акционерное общество «Кузбасская топливная компания» 

ПАО «КТК). 

 

1.4. Основания для разработки мероприятий по сохранению 

выявленного объекта археологического наследия 

Объект культурного (археологического) наследия «Поселение Тыхта-1 

включен в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом 

комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 

30.03.2017 № 58 (Приложение 2). 

Основанием для разработки мероприятий по обеспечению сохранности 

объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Тыхта-1» 

является требования Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2006 № 73-ФЗ. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 

земляные и строительные работы в границах территории объекта 

культурного наследия могут проводиться при условии соблюдения 

требований особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, установленных 

ст. 5.1 настоящего Федерального закона и при условии реализации 

согласованных соответствующим органом охраны культурного наследия, 

определенным п. 2 ст. 45 Федерального закона обязательных разделов об 

обеспечении сохранности ОКН в проектах проведения таких работ или 

проектов обеспечения сохранности указанных ОКН. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст.5 Федерального закона № 73-ФЗ 

устанавливается особый режим использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, 
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который предусматривает возможность проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечении сохранности 

объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения 

доступа граждан к указанным объектам. 
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2. Характеристика и современное состояние выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Тыхта 1» 

 

2.1. История археологического изучения выявленного объекта 

археологического наследия 

Поселение Тыхта-1 открыто А.М. Илюшиным (2009), повторно 

обследовалось С.В. Баштанником (2018).  

Памятник открыт в 2009 г. отрядом Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедицией ГНЦ ГУ КузГТУ (Илюшин, 2009). По данным 

А.М. Илюшина, поселение Тыхта-1 находится на первой надпойменной 

террасе правого берега ручья, являющегося истоком р. Нижняя Тыхта, в 2,7 

км на север от д. Тыхта. Поселение расположено на нижней части пологого 

склона террасы, рядом с дамбой и прудом. Перепад высот составляет 7-8 м. 

При визуальном обследовании памятника были зафиксированы 9 жилищных 

западин. Рядом с группой западин за №№ 1-5 авторами был заложен шурф. В 

шурфе обнаружены железный крюк, пряжка, язычек от пряжки, фрагмент 

гвоздя, фрагмент пластины, фрагмент каменного точила, фрагменты 

керамической и фаянсовой посуды и фрагмент стеклянного предмета 

неизвестного назначения. Границы памятника в 2009 г. определены условно. 

В качестве индикатора для определения границ брались точки расположения 

жилищных западин. Поселение вытянуто вдоль ручья с ССВ на ЮЮЗ на 125-

130 м, а его ширина с ЗСЗ-ВЮВ составляет 50-70 м [Илюшин, 2009]. 

В 2018 г. поселение обследовалось С.В. Баштанником. В результате 

работ были установлены границы памятника, уточнено его местонахождение. 

 

2.2. Общее описание выявленного объекта археологического наследия 

Памятник расположен на склоне широкой гривы. Северо-восточная 

часть участка занимает часть гривы, ограниченную правым берегом  

р. Нижняя Тыхта. Грива вытянута в юго-западном направлении.  

Поверхность склона ровная, без заметных отрицательных или 

положительных образований (естественных или антропогенных), 

нарушающих их рельеф. Вместе с тем, поверхность гривы – это 

старопахотные участки, за исключением участков, переходящих в 

руслопоймы. Склон занят разнотравными и разнотравно-злаковыми 

остепненными лугами. Травостой высокий двухярусный. Высота первого 

яруса около 120 и более см (в основном образованы злаками и 

высокостебельчатым разнотравьем), второго – 40-50 см, образован 

разнотравьем сложного видового состава.  
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Характерной особенностью гривы является уклоны от 5 до 15 градусов. 

Нижняя часть склона и межгривные понижения заняты чистыми старыми 

березовыми лесами, иногда с примесью осин, различных вариантов 

(разнотравные, разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные и разнотравно-

папоротниковые). Кустарниковый ярус неразвит, представлен рябиной, 

шиповником, караганой. В целом степень залесенности обследованной 

площадки менее 5-10 %. 

Днища межгривной впадины и впадины между мысовидными 

выступами неширокие, без каких-либо явно выраженных плоских 

горизонтальных уступов или террас, переувлажненные, отдельные места в 

той или иной степени заболочены. Из-за слабого уклона местности течение 

водотоков медленное. Характеризуются спрямленным руслом, V- или  

U-образной асимметричной долиной, с отсутствием четко выраженной 

поймы и надпойменной террасы. Выположенные неширокие участки, 

прилегающие к руслу, заболочены, некоторые из них заняты кочкарником 

(осоковым). Береговая полоса шириной до 5-10 м как правило заболочена. 

В 2018 г. в результате визуального осмотра площадки, занимаемой 

поселением, были зафиксированы шурф 2009 г. и 9 западин (Баштанник, 

2018). Западина 1 представляет собой задернованный котлован округлой 

формы диаметром 2,8 м и глубиной 0,35 м, который имеет земляную 

обваловку подчетырехугольной формы размерами 6,7×8,3 м и высотой  

0,15 м. Западина 2 представляет собой задернованный котлован округлой 

формы диаметром 5,0 м и глубиной 0,15 м, который имеет земляную 

обваловку подчетырехугольной формы размерами 6,5×8,0 м и высотой  

0,10 м. Западина 3 представляет собой задернованный котлован подовальной 

формы размерами 13,9×10,0 м и глубиной 0,20 м. Западина 4 представляет 

собой котлован округлой формы диаметром 3,9 м и глубиной 1,0 м. Западина 

5 представляет собой задернованный котлован округлой формы диаметром 

2,8 м и глубиной 0,10 м. Западины 1 – 5 представляют собой единую группу, 

компактно расположенную на высоте 6 – 8 м от уреза воды запруды на  

р. Нижняя Тыхта в 60 – 75 м от нее. Западина 6 расположена у береговой 

линии указанной запруды на удалении 120 м от группы западин 1 – 5. Она 

представляет собой задернованный котлован округлой формы диаметром 3,3 

м и глубиной 0,10 м. Отдельную группу составляют западины 7 – 9, 

расположенные на расстоянии около 40 м от группы западин 1 – 5. Западина 

7 представляет собой задернованный котлован округлой формы диаметром 

4,5 м и глубиной 0,10 м. Западина 8 представляет собой задернованный 

котлован округлой формы диаметром 2,9 м и глубиной 0,10 м. Западина 9 
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представляет собой задернованный котлован округлой формы диаметром  

4,5 м и глубиной 0,10 м. 

В результате изучения ландшафтно-топографической ситуации 

(микрорельефа) установлено, что западины расположены на пологом склоне 

безымянной гривы на правом берегу р. Нижняя Тыхта на расстоянии 60 – 120 

м от нее. Исключением является западина 6, расположенная практически у 

береговой линии. Запруда и берег реки ограничивают склон гривы с востока. 

С северо-запада и юго-востока площадка, на которой расположены западины 

ограничена неглубокими, но выразительными («читающимися») логами, 

являющимися временными (дождевые и талые воды) водотоками 

(Баштанник, 2018). 

В результате шурфовки в 2018 г. обнаружено несколько фрагментов 

керамических сосудов и 2 предмета изделий из камня: пластина и скол.  

Обнаруженные фрагменты керамической посуды датируются началом – 

первой третью XX в. н.э. Обнаруженные в шурфе пластина и скол 

свидетельствуют об использовании площадки и в более ранее время. 

Площадь памятника составляет 25725 кв. м (2,5725 га), общий периметр 

границы – 669,50 м. 

 

2.3. Стратиграфическая характеристика 

Стратиграфическая характеристика территории объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Тыхта 1» дана на основании 

стратиграфических разрезов, заложенных в ходе полевых археологических 

работ 2009 и 2018 гг. 

На площадке, занимаемой памятников, выделены следующие 

отложения. 

I – мощный дерново-почвенный горизонт. Мощность до 0,15 м.  

II – слой плотного чернозема. Мощность до 0,6 м. Кровля пронизана 

корневой системой. Переход в нижележащий слой сравнительно ровный. 

III – суглинок серо-желтого цвета, плотный однородный. 

«Культурные слои» обнаружены в слое чернозема на глубине от 0,15 до 

0,32 м от современной дневной поверхности (первая треть XX в.) и при 

переходе от чернозема к материковому суглинку на глубине 0,52 и 0,56 м от 

современной дневной поверхности (эпоха ранней бронзы). 

 

2.4. Границы выявленного объекта археологического наследия 

Границы выявленного объекта археологического наследия «Поселение 

Тыхта 1» установлены в результате полевых археологических работ 2018 г. 

Для определения границ объекта исследователями заложены три шурфа, 
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выполнена стратиграфическая врезка, а также изучен микрорельеф и 

планиграфия западин. 

Границы памятника утверждены приказом комитета по охране объектов 

культурного наследия Кемеровской области от 29.01.2019 №17 «Об 

утверждении особенностей (предмета охраны) выявленного объекта 

культурного наследия – памятника археологии «Поселение Тыхта-1», 

расположенного на территории Прокопьевского муниципального района 

Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается данный объект». 

Сведения о границах территории и особом режиме использования 

земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости 

номер ЗОУИТ – 42.10.0.22. 

Граница территории объекта археологического наследия проходит по 

линии, закрепленной на местности 13 точками. 

За исходную принимается точка н1, которая является северным углом 

территории объекта археологического наследия. 

- от н1 до н2, 56,09 метра на юго-восток под дирекционным углом 

118°02'26''; 

- от н2 до н3, 13,25 метра на юго-запад под дирекционным углом 

200°46'25'';  

- от н3 до н4, 19,47 метра на юго-восток под дирекционным углом 

158°22'25''; 

- от н4 до н5, 20,92 метра на юго-запад под дирекционным углом 

203°42'22''; 

- от н5 до н6, 20,00 метра на юг под дирекционным углом 

172°46'12''; 

- от н6 до н7, 16,14 метра на юго-запад под дирекционным углом 

211°00'07''; 

- от н7 до н8, 14,83 метра на юг под дирекционным углом 

189°29'08''; 

- от н8 до н9, 50,03 метра на юго-восток под дирекционным углом 

157°30'24''; 

- от н9 до н10, 143,49 метра на юго-запад под дирекционным 

углом 242°26'05''; 

- от н10 до н11, 80,91 метра на северо-запад под дирекционным 

углом 335°27'44''; 

- от н11 до н12, 74,08 метра на северо-восток под дирекционным 

углом 22°51'41''; 

- от н12 до н13, 47,26 метра на северо-запад под дирекционным 

углом 332°05'26''; 

- от н13 до н1, 113,03 метра на северо-восток под дирекционным 

углом 61°51'05''. 

 



12 

 

 

Координаты характерных (поворотных) точек границ территории 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Поселение Тыхта-1» 

Общий периметр границы – 669,50 м 

Метод определения координат – инструментальный 

Погрешность – 0,20 м 

 

Координаты углов поворота границы территории выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Тыхта-1» определены с помощью 

прибора геодезического класса STONEX S 800ю. 

Границы территории объекта археологического наследия могут быть 

уточнены при проведении рекогносцировочных работ на памятнике. 

 

2.5. Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 

Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 

утвержден приказом комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 29.01.2019 №17 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Тыхта-1», расположенного на территории 

Прокопьевского муниципального района Кемеровской области, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект» и включает: 

1) территория объекта культурного наследия площадью 25725 кв. м; 

№ 

тчк Дир УГ 

Длина 

(м) 

Система координат     

   WGS-84 

Система координат                        

  МСК-42 зона 1 

Широта Долгота Х Y 

н1 118°02'26'' 56,09 54°20'08,9309" 86°56'53,4900" 511442,19 1396395,54 

н2 200°46'25'' 13,25 54°20'08,0447" 86°56'56,1986" 511415,82 1396445,05 

н3 158°22'25'' 19,47 54°20'07,6473" 86°56'55,9241" 511403,43 1396440,35 

н4 203°42'22'' 20,92 54°20'07,0570" 86°56'56,3002" 511385,32 1396447,53 

н5 172°46'12'' 20,00 54°20'06,4435" 86°56'55,8126" 511366,17 1396439,12 

н6 211°00'07'' 16,14 54°20'05,8001" 86°56'55,9289" 511346,32 1396441,63 

н7 189°29'08'' 14,83 54°20'05,3585" 86°56'55,4529" 511332,49 1396433,32 

н8 157°30'24'' 50,03 54°20'04,8873" 86°56'55,3007" 511317,86 1396430,88 

н9 242°26'05'' 143,49 54°20'03,3798" 86°56'56,3059" 511271,64 1396450,02 

н10 335°27'44'' 80,91 54°20'01,3194" 86°56'49,1915" 511205,24 1396322,82 

н11 22°51'41'' 74,08 54°20'03,7218" 86°56'47,4181" 511278,84 1396289,22 

н12 332°05'26'' 47,26 54°20'05,9091" 86°56'49,0896" 511347,10 1396318,00 

н13 61°51'05'' 113,03 54°20'07,2745" 86°56'47,9141" 511388,86 1396295,87 

Площадь (кв.м.) 25725 
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2) культурные отложения, образовавшиеся в процессе 

жизнедеятельности человека и содержащие в себе недвижимые остатки и 

предметы материальной культуры; 

3) погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и 

фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и иных 

сооружений; 

4) полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на ее 

поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 

глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 

остеологического материала; 

5) устоявшийся растительный покров территории; 

6) особенности ландшафта. 

 

2.6. Степень сохранности выявленного объекта археологического 

наследия 

Памятник находится в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Территория объекта нарушена траншеей, образовавшейся при заборе грунта 

для строительства дамбы на р. Нижняя Тыхта, западная часть нарушена 

заброшенной силосной ямой. По поверхности проходит мало используемая 

грунтовая дорога. Береговая линия – пологая, без обрыва, хорошо 

задернована.  

 

2.7. Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект археологического наследия 

Режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается выявленный объект археологического наследия приказом 

комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 

29.01.2019 №17 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) 

выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 

«Поселение Тыхта-1», расположенного на территории Прокопьевского 

муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается данный объект»: 

1. Запрещается: 

1) изменение правового режима земельного участка по решениям 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления без согласования с органом исполнительной власти 

Кемеровской области, уполномоченным в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 
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культурного наследия (далее – региональный орган охраны объектов 

культурного наследия); 

2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления без 

согласования с региональным органом охраны объектов культурного 

наследия; 

3) проведение работ по выявлению и изучению объекта 

археологического наследия (далее – археологические полевые работы), в том 

числе любых работ с полным или частичным изъятием археологических 

находок без разрешения (открытого листа) на право проведения работ 

определенного вида на объекте археологического наследия, выдаваемого в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4) проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных 

работ, мелиоративных работ, 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), иных работ за исключением 

проведения таких работ при условии реализации раздела об обеспечении 

сохранности объекта археологического наследия в проекте проведения 

указанных работ или при условии реализации проекта обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия либо при условии 

реализации плана проведения спасательных археологических полевых работ, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на объект 

археологического наследия, получивших положительное заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и согласованных 

региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного 

участка в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства к объекту археологического наследия 

устанавливаются региональным органом охраны объектов культурного 

наследия по согласованию с собственником или иным законным владельцем 

земельного участка, в границах которого, в пределах координат характерных 

(поворотных) точек границ территории, располагается объект 

археологического наследия. 
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3. Обоснование видов и объема работ 

 

3.1. Оценка воздействия проводимых работ на выявленный объект 

археологического наследия 

На момент проведения обследования расстояние до участка открытых 

горных работ разреза Черемшанский составляет 2 км. 

При анализе схемы расположения проектируемого отвала и участка 

открытых горных работ по проектной документации «Технический проект 

разработки участка Разрез Черемшанский Караканского каменноугольного 

месторождения ПАО «КТК» (рис. 1, 2) установлено следующее.  

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Тыхта-1» 

частично расположен в границах участка открытых горных работ, а большая 

часть памятника попадает под проектируемый отвал. Площадь 

проектируемого участка ОГР 8653903,76 кв. м.; глубина карьерной выемки – 

200 м. Площадь проектируемого отвала 6687190,98 кв. м. Границы поселения 

«Тыхта 1» попадают в границы карьерной выемки и отвала.  

Исходя из анализа размещения проектируемых объектов, современного 

технического состояния выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Тыхта-1» главной угрозой для памятника является процесс 

отвалообразования (засыпка памятника многометровой толщей коренных 

пород) и разработка карьерной выемки (полный вынос рыхлых отложений и 

породы на глубину 200 м).  

Таким образом, обеспечить физическую сохранность поселения Тыхта-1 

не представляется возможным. 

 

3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия 

1. Ограждение территории памятник по периметру. Ограждение 

выставляется на расстоянии не менее 30 метров от границ его 

территории, а вдоль восточной границы – по уровню уреза воды 

правого берега р. Нижняя Тыхта. Ограждение может быть в виде 

сигнальной ленты яркого (красный, желтый, оранжевый) цвета. 

2. С целью несанкционированного движения транспортных средств и 

иной хозяйственной деятельности на территории объекта 

археологического наследия до проведения спасательных 

археологических раскопок необходима установка временных 

информационных знаков следующего содержания: «Объект 

археологического наследия. Хозяйственная деятельность запрещена». 

Информационные знаки устанавливаются в присутствии 
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представителя Разработчика Проекта. Временные информационные 

знаки размерами 30×50 см изготавливаются на пластиковой пластине 

и закрепляются на деревянных или металлических столбах (или 

брусьях). Столбы со знаками устанавливаются по периметру 

сигнальной ленты ограждения на расстоянии не менее 30 метров от 

границ его территории, а вдоль восточной границы – по уровню уреза 

воды правого берега р. Нижняя Тыхта. Технические условия по 

установке информационных знаков приведены в приложении 4. 

3. Предупреждение сотрудников разреза Черемшанский и подрядных 

организаций, осуществляющих работы на территории 

угледобывающего предприятия, о наличии выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Тыхта-1» на территории 

горного отвода, а также об ответственности, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, за их повреждение, 

уничтожение или разрушение. 

4. Ознакомление руководящего состава и персонала разреза 

Черемшанский о необходимости строгого соблюдения особого 

режима использования земельного участка, в границах располагается 

выявленный объект археологического наследия. 

5. Закладка рекогносцировочных раскопов на разных участках 

памятника с целью уточнения характеристик культурного слоя, его 

распространения для планирования объема и графика аварийно-

спасательных работ. 

6. Проведение аварийно-спасательных работ на территории 

выявленного объекта культурного наследия «Поселение Тыхта-1» до 

полного исследования памятника (расчет стоимости работ приведен в 

приложении 6). 

 

3.3. Сроки реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия 

Пункты 3, 4 мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1» должны быть 

реализованы не позднее 01.09.2019 г. Контроль за выполнением мероприятий 

осуществляет региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

Пункты 1, 2 мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1» должны быть 

реализованы при приближении участка открытых горных работ, отвалов или 

иных объектов (дороги, ЛЭП, подстанции и т.д.) разреза Черемшанский на 

расстояние менее 1 км к границам памятника, но не позднее 01.06.2022. 
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Контроль за выполнением мероприятий осуществляет региональный орган 

охраны объектов культурного наследия. 

Пункт 5 мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1» должен быть 

реализован в полевой сезон 2022 г. Контроль за выполнением мероприятия 

осуществляет региональный орган охраны объектов культурного наследия 

Пункт 6 мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1» должен начать 

реализовываться при приближении участка открытых горных работ, отвалов 

или иных объектов (дороги, ЛЭП, подстанции и т.д.) разреза Черемшанский 

на расстояние менее 1 км к границам памятника. Мероприятия 

осуществляются по итогам проведения рекогносцировочных раскопок на 

памятнике, на основании плана проведения спасательных археологических 

раскопок, согласованным с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия. Срок согласования плана проведения спасательных 

археологических раскопок с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия не позднее 31.12.2022 г. В случае уменьшения или 

увеличения площади памятника по результатам проведения 

рекогносцировочных раскопок расчет стоимости (смета) на проведение 

спасательных археологических раскопок выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Тыхта 1» (приложение 6) 

корректируется. Контроль за выполнением мероприятия осуществляет 

региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

 

3.4. Порядок проведения и организация спасательных археологических 

работ. 

Расчет объемов (площадей) археологических работ 

Раскопками исследуется вся площадь объекта. В случае 

распространения археологических предметов или культурного слоя за 

пределами указанной площади, закладываются дополнительные раскопы. 

Обоснование потребности в землеройной и строительной технике при 

производстве работ по сохранению, участков и масштабов её применения 

Применение землеройной техники необходимо при проведении 

противоаварийных спасательных археологических работ на поселении 

Тыхта-1 для перемещения отработанного грунта.  

Обоснование потребности в бытовых помещениях, электроэнергии, 

оборудовании и материалах 

Обеспечение археологических работ необходимым оборудованием и 

инструментами осуществляются за счет Исполнителя. 
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Работы осуществляются на базе полевого лагеря, который должен быть 

расположен в пределах территории угледобывающего комплекса. 

Заказчику работ необходимо: 

● обеспечить охрану полевого лагеря и места археологических работ. 

Круг лиц, имеющих доступ на территорию полевого лагеря и месту 

проведения археологических работ должен быть ограничен согласно списку; 

● обеспечить доступ к источнику питьевой воды или снабжение 

привозной водой полевого лагеря. 

● обеспечить помещение, подключенное к электрической сети общего 

назначения в пределах полевого лагеря или непосредственной близости от 

него. 

Обоснование методики проведения спасательных археологических 

раскопок 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения 

их физической сохранности, проводимые методами научных исследований 

объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения 

научных знаний. 

Спасательные археологические полевые работы проводятся в 

соответствии с разрешением (открытым листам) на археологические 

раскопки. 

Исходя из общепринятых принципов предпочтительности физического 

сохранения объектов археологического наследия как свидетельств 

исторических эпох и цивилизаций, закрепленных в Европейской конвенции 

об охране археологического наследия, раскопкам, прежде всего, подлежат 

объекты археологического наследия, находящиеся под угрозой разрушения 

при производстве строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ, или воздействия прочих антропогенных и природных факторов 

В соответствии с требованиями принятой методики проведения 

археологических работ (Положение…, 2018), основными методическими 

приемами исследования данных объектов являются: 

● Выбор места для закладки раскопов: полностью исследуются 

участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. 

● Нивелировка поверхности раскопов для определения 

современных характеристик дневной поверхности и фиксации визуально 

неопределимых следов древних сооружений. По результатам нивелировки 

составляется крупномасштабный план раскопа с сечением горизонталей до 

0,1 м. 
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● Разбивка всех раскопов в единой координатной сетке с привязкой 

угловых реперов к геодезической или условной (местной) системе координат. 

Сторона квадрата должна иметь размеры не менее, чем 2×2 м. 

● Выборка культурного слоя осуществляется «вручную». Выборка 

ведется ведутся по литологическим слоям или пластам, толщина которых не 

должна превышать 5 см. 

● Индивидуальная фиксация в трех плоскостях каждой 

археологической, палеозоологической, антропологической находки, 

составление легенды их местонахождения с последующим занесением в 

коллекционную опись, составление планов находок; 

● Нанесение на послойные планы остатков всех построек, кострищ, 

очагов, ям, грунтовых пятен и других объектов. 

● В случае высокой концентрацией мелких артефактов при 

разборке культурного слоя применяются промывка или просеивание 

культурного слоя через мелкоячеистые металлические сетки. 

● По завершению работ осуществляется рекультивация раскопа с 

помощью бульдозера.  

Сметный расчёт стоимости работ по сохранению объектов 

культурного наследия 

Расчет стоимости спасательных археологических работ производится 

на основании СЦНПР-91, утвержденного приказом Минкультуры СССР 

№321 от 05.11.1990 г., либо РНиП 4.05.01-93, с учетом поправочных 

коэффициентов к СЦНПР-91, определенных ежегодными инструктивными 

письмами Министерства культуры Российской Федерации. 

Квалификационные требования к исполнителю работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона 25.06.2002  

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работы по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологические 

полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем 

на один год разрешения (открытого листа). 

Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый Министерством 

культуры Российской Федерации на основании заключения Российской 

академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов 

археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений). 

Порядок выдачи разрешений (открытых листов), приостановления и 

прекращения их действия утвержден Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 20.02.2014 № 127. Разрешения (открытые листы) 

выдаются физическим лицам – гражданам Российской Федерации, 

обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для 

проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о 

выполненных археологических полевых работах, и состоящим в трудовых 

отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности 

которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) 

связанные с проведением археологических полевых работ научные 

исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и 

музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по 

соответствующей специальности. 

Таким образом, археологические раскопки осуществляются под 

руководством специалиста-археолога, на основании Открытого листа, 

выданном в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 127 для получения открытого листа необходимо предоставить 

в том числе копии документов, обосновывающих проведение 

археологических полевых работ, – плана работ работодателя, проводящего 

плановые научно-исследовательские работы, договора (оферты) о 

проведении спасательных археологических полевых работ. 

Предложение о месте хранения и учёта археологической коллекции, 

сформированной в ходе проведения спасательных археологических раскопок 

и иных работ по сохранению 

Полученная коллекция артефактов после проведения научной 

обработки должна быть передана в «Музей археологии, этнографии и 

экологии Сибири» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет». 

Отчетность по работам 

Результаты отражаются в отчете в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации» Москва, 2018. 

Отчет НИР готовят в 4-х экземплярах: 1 экз. – поступает Заказчику 

работ; 1 экз. – в Отдел полевых исследований Института археологии РАН;  

1 экз. – комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области и 1 экз. – в архив организации, выполнявшей охранно-спасательные 

работы. 
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4. Экспертиза проекта, изменение и дополнение проекта, контроль за 

соблюдением норм проекта 

Настоящая проектная документация в соответствии с требованиями  

ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ и в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 

подлежит государственной историко-культурной экспертизе. 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ 

настоящая проектная документация подлежит согласованию региональным 

органом исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия. 

После согласования, положения Проекта являются обязательными к 

исполнению всеми юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на территории 

выявленного объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1». 

Изменение и дополнение Проекта производится разработчиком Проекта 

в случае: 

− изменения параметров, конфигурации или способа строительства 

объекта хозяйственной деятельности; 

− изменение параметров границ постоянного или временного отвода 

испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

− изменения в результате хозяйственной деятельности или вследствие 

природных факторов площади, конфигурации границ, состояния, иных 

учетных данных объекта археологического наследия; 

− допущенных технических ошибках. 

Все изменения или дополнения в Проект вносятся на основании 

заявления Заказчика, направляемого в региональный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, с 

указанием вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной 

деятельности и землеотводов, координат характерных поворотных точек, с 

приложением графического отображения всех вносимых предложений на 

топографическом плане объекта археологического наследия.  

При существенных изменениях в Проекте региональный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере охраны объектов 

культурного наследия, вправе обязать направить измененную Проектную 

документацию на повторную государственную историко-культурную 

экспертизу. Заказчик измененного Проекта может направить его на 

повторную государственную историко-культурную экспертизу по своей 

инициативе. 
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Контроль за выполнением мероприятий осуществляет региональный 

орган охраны объектов культурного наследия. Кроме этого, в рамках 

плановых проверок юридических лиц и мероприятий по контролю и 

систематическому наблюдению за объектами культурного наследия 

региональный орган охраны объектов культурного наследия осуществляет 

контроль за состоянием выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Тыхта-1». 

Региональный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

охраны объектов культурного наследия, вправе привлечь для осуществления 

контроля за осуществлением норм Проекта представителей Разработчика 

Проекта. 
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5. Нормативные документы и источники 

 

Нормативные документы 

 

1. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

Постановление Правительства РФ №569 от 15.07.2009 г. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации. Утв. Постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г., № 32. 

3. Федеральный Закон №73-ФЗ от 25. 06. 2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

4. Методические рекомендации по разработке раздела об обеспечении 

сохранности объектов археологического наследия в проектах проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, хозяйственных работ 

или проекта обеспечения сохранности объектов археологического наследия 

либо плана проведения спасательных археологических полевых работ на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: утв. Приказом 

Госкультохраны Югры от 18.01.2017 № 3-ПП. 

5. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 30.03.2017 № 58. 

6. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 29.01.2019 №17 «Об утверждении особенностей 

(предмета охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника 

археологии «Поселение Тыхта-1», расположенного на территории 

Прокопьевского муниципального района Кемеровской области, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается данный объект». 

 

Источники 

 

1. Баштанник С.В. «Отчет о проведении археологической разведки в 

Новокузнецком городском округе, Новокузнецком районе, Прокопьевском 

районе, Таштагольском городском округе, Кемеровском районе, 

Междуреченском городском округе, Беловском городском округе, Ленинск-

Кузнецком районе, Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской 

области. Том 7-8. Археологическая разведка на земельных участках, 

отводимых для разработки проектной документации «Технический проект 



24 

 

разработки участка Разрез Черемшанский Караканского каменноугольного 

месторождения ПАО «КТК» (Прокопьевский район Кемеровской области)». 

Кемерово, 2018 // Личный архив С.В. Баштанника. 

2. Илюшин А.М. Отчет о проведении обследования земельного участка 

по выявлению объектов историко-культурного наследия на территории 

разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская топливная компания» 

(Прокопьевский, Беловский районы Кемеровской области). Кемерово, 2009 // 

Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН. 
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6. Список приложений 

Приложение 1 Письмо комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 15.03.2018 № 02/306. 

Приложение 2 Письмо комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 04.09.2018 № 07/1260. 

Приложение 3 Приказ комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 29.01.2019 № 17. 

Приложение 4 Иллюстрации. 

Приложение 5 Технические условия по установке информационных 

знаков. 

Приложение 6 Расчет стоимости (смета) на проведение спасательных 

археологических раскопок выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Тыхта 1» 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Рис. 1. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Технический проект разработки участка Разрез Черемшанский 

Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК», и поселения Тыхта 1. 
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Рис. 2. Схема расположения проектируемого отвала и участка открытых горных работ по проектной документации «Технический проект разработки участка Разрез 

Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК», и поселения Тыхта 1. 
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Рис. 3. Топографический план поселения Тыхта 1. 
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Рис. 4. Поселение Тыхта 1. Общий вид на восточную часть памятника. Фото с СЗ. 
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Рис. 5. Поселение Тыхта 1. Общий вид на восточную часть памятника. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 6. Поселение Тыхта 1. Общий вид на северо-западную границу памятника. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 7. Поселение Тыхта 1. Общий вид на северо-западную границу памятника. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 8. Поселение Тыхта 1. Общий вид на юго-западную границу памятника. Фото с С. 
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Рис. 9. Схема границ территории выявленного объекта археологического 

наследия «Поселение Тыхта 1». 
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Приложение 5 

Технические условия по установке информационных знаков 
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Приложение 6 

 

Расчет стоимости (смета) на проведение спасательных археологических раскопок 
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Тыхта 1» 

   

 

Расчет стоимости составлен на основании Методических рекомендаций по определению стоимости научно проектных работ для 
реставрации недвижимых памятников истории и культуры (РНиП 4.05.01-93), утвержденного приказом Минкультуры РФ №810 
от 29.12.1993   Писем Минкультуры РФ № 107-01-39/10-кч от 20.12.2011 г. и № 01-211/16-14 от 13.10.1998 г. 

I. Предварительные работы 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) Объем (га) т/затраты 

1 

Предварительные работы РНиП 4.05.01-93, Раздел 4, Таб. 4-1, 

категория I, Таб. 4-2, п.3, категория I. 

РНиП 4.05.01-93 Основные указания, 

п.2.7 
6,51 2,5725 2,88 

    Итого 2,88 * 540 руб. 1 555,20р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 1 555р. 6 220,80р. 

II. Полевые научно-исследовательские работы 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(кв.м) т/затраты 

1 

Производство археологических 

исследований методом раскопов (полевые 

исследования) 

РНиП 4.05.01-93, Раздел 4, Таб. 4-3, 

п.3 пп.3, РНиП 4.05.01-93, Основные 

указания, п.2.5 
164,71 25 725,00 66 205,70 

    Итого 66 205,70 * 540 руб. 35 751 077,58р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 

35 751 

078р. 143 004 310,31р. 

II.I. Фотофиксация 
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№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(негатив) т/затраты 

1 
Фотофиксация РНиП 4.05.01-93, Раздел 6, Таб. 6-2, 

п.4 пп.3 0,033 0 0,00 

    Итого 0,00 * 540 руб. 0,00р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 0р. 0,00р. 

II.II. Зарисовки археологических вскрытий 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(форматка) т/затраты 

2 

Зарисовки археологических вскрытий РНиП 4.05.01-93, Раздел 5, Таб. 5-3, 

категория 1, п.п. 2 

0,63 4 2,52 

    Итого 2,52 * 540 руб. 1 360,80р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 1 361р. 5 443,20р. 

III. Отчет о проведенных археологических исследованиях 

№ Наименование работ Обоснование 

Норма 

времени 

(т/дн) 

Объем 

(п.л.) т/затраты 

2 
Отчет о проведенных археологических 

исследованиях 

РНиП 4.05.01-93, Раздел 4, Таб. 4-4, 

категория 1 
18,65 3 55,95 

    Итого 55,95 * 540 руб. 30 213,00р. 

    Инфляционный коэффициент К= 4,00 30 213р. 120 852,00р. 

  ИТОГО ПО СМЕТЕ: (сто сорок три миллиона сорок шесть тысяч сто восемьдесят семь  руб. 31 коп.) 143 046 187,31р. 

 



Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Кемеровской области 

 Комитет по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области 
 
Председателю комитета 
Гизей Ю.Ю. 
 
E-mail: okn-kuzbass@ako.ru 
 
Копия Главе Кузбасского сельского 
поселения 
Тамашевой Т.И. 
 
E-mail: adm-kuzb-st@yandex.ru 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о внесении сведений, поступивших в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, в Единый государственный реестр 

недвижимости 

от 6 февраля 2019г. №4200/301/19-4751 

На основании рассмотрения предоставленных с заявлением 

от 4 февраля 2019г.  № 02/131 документов: 

1) Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области №17 от 29.01.2019г. «Об утверждении особенностей (предмета 
охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 
«Поселение Тыхта-1», расположенного на территории Прокопьевского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается данный объект». 
В связи с выше изложенным сообщаем: 
сведения, о территории выявленного объекта культурного наследия – 
памятника археологии «Поселение Тыхта-1» внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости с номером 42.10.0.22. 

Подпись уполномоченного лица: Ковалькова Кристина Евгеньевна 

 



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование органа регистрации прав
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.03.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.03.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 
Номер кадастрового квартала: 42:10:0103007

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Кемеровская обл, р-н Прокопьевский

Площадь: 160039 +/- 3500кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 11794.87

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

42:10:0000000:213

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Гизей Юлия Юрьевна, от имени представляемого по доверенности: КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Каскад Гео", ИНН:
4223044136, ОГРН: 1064223027494

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42:10:0103007:454-42/007/2018-2 от 16.11.2018
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя: данные отсутствуют

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 
Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления 
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 23 65o 31' 17.18 данные отсутствуют 42:10:0000000:970 Адрес отсутствует

2 2 1 329o 22' 77.32 данные отсутствуют 42:10:0000000:970 Адрес отсутствует

3 3 2 226o 9' 27.31 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 4 3 233o 3' 74.39 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 5 4 233o 6' 113.30 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 6 5 238o 7' 204.07 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 7 6 264o 41' 36.23 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 8 7 310o 28' 106.02 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 9 8 324o 9' 62.13 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 10 9 339o 10' 113.29 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 11 10 332o 17' 104.16 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 12 11 346o 40' 67.44 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 13 12 230o 27' 234.82 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

14 14 13 264o 5' 107.64 данные отсутствуют 42:10:0103007:625 Адрес отсутствует

15 15 14 139o 56' 226.62 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 
 

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления 
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8
16 16 15 140o 42' 101.15 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 17 16 140o 39' 179.85 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 18 17 41o 16' 52.37 данные отсутствуют 42:10:0103007:625 Адрес отсутствует

19 19 18 135o 35' 29.49 данные отсутствуют 42:10:0103007:625 Адрес отсутствует

20 20 19 182o 16' 78.36 данные отсутствуют 42:10:0103007:625 Адрес отсутствует

21 21 20 46o 18' 57.01 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 22 21 45o 12' 190.52 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

23 23 22 58o 5' 423.98 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)  
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 511431.19 1395599 данные отсутствуют 2.50 
2 511364.66 1395638.39 данные отсутствуют 2.50 
3 511383.58 1395658.09 данные отсутствуют 2.50 
4 511428.30 1395717.54 данные отсутствуют 2.50 
5 511496.34 1395808.14 данные отсутствуют 2.50 
6 511604.15 1395981.41 данные отсутствуют 2.50 
7 511607.51 1396017.48 данные отсутствуют 2.50 
8 511538.71 1396098.15 данные отсутствуют 2.50 
9 511488.35 1396134.53 данные отсутствуют 2.50 

10 511382.47 1396174.83 данные отсутствуют 2.50 
11 511290.26 1396223.28 данные отсутствуют 2.50 
12 511224.64 1396238.83 данные отсутствуют 2.50 
13 511374.16 1396419.90 данные отсутствуют 2.50 
14 511385.26 1396526.97 данные отсутствуют 2.50 
15 511558.69 1396381.10 данные отсутствуют 2.50 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)  
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
16 511636.97 1396317.04 данные отсутствуют 2.50 
17 511776.06 1396203.02 данные отсутствуют 2.50 
18 511736.70 1396168.48 данные отсутствуют 2.50 
19 511757.76 1396147.84 данные отсутствуют 2.50 
20 511836.06 1396150.94 данные отсутствуют 2.50 
21 511796.67 1396109.72 данные отсутствуют 2.50 
22 511662.42 1395974.54 данные отсутствуют 2.50 
23 511438.31 1395614.63 данные отсутствуют 2.50 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0103007:454/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

 

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 12161  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации, Особый режим использования земельного участка, в границах
которого располагается выявленный объект культурного наследия – памятник археологии
«Поселение Тыхта-1», расположенный на территории Прокопьевского муниципального
района Кемеровской области (далее – объект археологического наследия), в пределах
координат характерных (поворотных) точек границ территории объекта археологического
наследия: 1. Запрещается: 1) изменение правового режима земельного участка по решениям
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления без
согласования с органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия);
2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с
региональным органом охраны объектов культурного наследия; 3) проведение работ по
выявлению и изучению объекта археологического наследия (далее – археологические
полевые работы), в том числе любых работ с полным или частичным изъятием
археологических находок без разрешения (открытого листа) на право проведения работ
определенного вида на объекте археологического наследия, выдаваемого в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации; 4) проведение изыскательских
работ, земляных работ, строительных работ, мелиоративных работ, 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), иных работ за исключением проведения таких
работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности объекта
археологического наследия в проекте проведения указанных работ или при условии
реализации проекта обеспечения сохранности объекта археологического наследия либо при
условии реализации плана проведения спасательных археологических полевых работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на объект археологического наследия,
получивших положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы
и согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия; 5)
производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного участка в границах
территории объекта археологического наследия. 2. Условия доступа граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту археологического



наследия устанавливаются региональным органом охраны объектов культурного наследия
по согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного участка, в
границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) точек границ
территории, располагается объект археологического наследия., территория выявленного
объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Тыхта-1», территория
объекта культурного наследия, 42.10.0.22, Об утверждении особенностей (предмета охраны)
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Тыхта-1»,
расположенного на территории Прокопьевского муниципального района Кемеровской
области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в
границах которого располагается данный объект № 17 от 29.01.2019 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26882 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:454

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)  
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
13 511374.16 1396419.90 данные отсутствуют 2.50
24 511347.10 1396318 данные отсутствуют 0.20
25 511278.84 1396289.22 данные отсутствуют 0.20
26 511269.70 1396293.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 511376.63 1396443.71 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 511385.32 1396447.53 данные отсутствуют 0.20
29 511403.43 1396440.35 данные отсутствуют 0.20
30 511415.82 1396445.05 данные отсутствуют 0.20
31 511442.19 1396395.54 данные отсутствуют 0.20
32 511388.86 1396295.87 данные отсутствуют 0.20

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование органа регистрации прав
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.03.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.03.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
Номер кадастрового квартала: 42:10:0103007

Дата присвоения кадастрового номера: 13.04.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, Кузбасское сельское
поселение

Площадь: 11956 +/- 956.76кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 20051.41

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование

Сведения о кадастровом инженере: Шатова Светлана Сергеевна №42-10-87, ООО "ПКФ Меридиан", 29.03.2018

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
Администрация Прокопьевского муниципального района Срок снятия земельного участка с
государственного кадастрового учета в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Закона
(пять лет со дня государственного кадастрового учета земельного участка). Номер
регистрации кадастрового инженера в государственном реестре лиц: 10104 Номер договора
на выполнение кадастровых работ: 7-18-ПКФ Дата заключения договора на выполнение
кадастровых работ: 19.03.2018 
Состав земельного участка: 
1) №1 площадь: 3043.17 кв.м 
2) №2 площадь: 8912.88 кв.м 
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: Гизей Юлия Юрьевна, от имени представляемого по доверенности: КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   
 

ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления 
на местности

Кадастровые
номера 

смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 6 140o 10' 83.50 данные отсутствуют 42:10:0103007:175 Адрес отсутствует

2 1 1 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют 42:10:0103007:511 Адрес отсутствует

3 2 1 351o 41' 4.77 данные отсутствуют данные
отсутствуют данные отсутствуют

4 3 2 2o 16' 78.36 данные отсутствуют 42:10:0103007:454 , prokudina.ev@oaoktk.ru

5 4 3 315o 35' 29.49 данные отсутствуют 42:10:0103007:454 , prokudina.ev@oaoktk.ru

6 5 4 221o 16' 52.37 данные отсутствуют 42:10:0103007:454 , prokudina.ev@oaoktk.ru

7 6 5 230o 12' 0.94 данные отсутствуют данные
отсутствуют данные отсутствуют

8 7 17 50o 5' 2.79 данные отсутствуют данные
отсутствуют данные отсутствуют

9 8 7 84o 5' 107.64 данные отсутствуют 42:10:0103007:454 , prokudina.ev@oaoktk.ru

10 9 8 324o 60' 2.89 данные отсутствуют данные
отсутствуют данные отсутствуют

11 10 9 323o 13' 86.03 данные отсутствуют 42:10:0103007:64 Адрес отсутствует

12 11 10 242o 59' 56.83 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

13 12 11 340o 28' 13.61 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

14 13 12 358o 43' 17.04 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

15 14 13 347o 4' 10.05 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

 



ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
 

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления 
на местности

Кадастровые
номера 

смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

16 15 14 248o 47' 17.05 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

17 16 15 252o 5' 49.04 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

18 17 16 140o 3' 100.16 данные отсутствуют 42:10:0103007:511 Адрес отсутствует

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат:  
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 511840.78 1396150.25 данные отсутствуют 7.50 
2 511836.06 1396150.94 данные отсутствуют 2.50 
3 511757.76 1396147.84 данные отсутствуют 2.50 
4 511736.70 1396168.48 данные отсутствуют 2.50 
5 511776.06 1396203.02 данные отсутствуют 2.50 
6 511776.66 1396203.74 Нет закрепления 2.50 
7 511385.26 1396526.97 данные отсутствуют 2.50 
8 511374.16 1396419.90 данные отсутствуют 2.50 
9 511371.79 1396421.56 данные отсутствуют 0.10 

10 511302.88 1396473.07 данные отсутствуют 0.10 
11 511328.69 1396523.70 данные отсутствуют 2.50 
12 511315.86 1396528.25 данные отсутствуют 2.50 
13 511298.82 1396528.63 данные отсутствуют 2.50 
14 511289.02 1396530.88 данные отсутствуют 2.50 
15 511295.19 1396546.77 данные отсутствуют 2.50 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
 

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат:  
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
16 511310.27 1396593.43 данные отсутствуют 2.50 
17 511387.05 1396529.11 Нет закрепления 2.50 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0103007:625/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

 

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 316  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации, Особый режим использования земельного участка, в границах
которого располагается выявленный объект культурного наследия – памятник археологии
«Поселение Тыхта-1», расположенный на территории Прокопьевского муниципального
района Кемеровской области (далее – объект археологического наследия), в пределах
координат характерных (поворотных) точек границ территории объекта археологического
наследия: 1. Запрещается: 1) изменение правового режима земельного участка по решениям
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления без
согласования с органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия);
2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с
региональным органом охраны объектов культурного наследия; 3) проведение работ по
выявлению и изучению объекта археологического наследия (далее – археологические
полевые работы), в том числе любых работ с полным или частичным изъятием
археологических находок без разрешения (открытого листа) на право проведения работ
определенного вида на объекте археологического наследия, выдаваемого в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации; 4) проведение изыскательских
работ, земляных работ, строительных работ, мелиоративных работ, 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), иных работ за исключением проведения таких
работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности объекта
археологического наследия в проекте проведения указанных работ или при условии
реализации проекта обеспечения сохранности объекта археологического наследия либо при
условии реализации плана проведения спасательных археологических полевых работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на объект археологического наследия,
получивших положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы
и согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия; 5)
производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного участка в границах
территории объекта археологического наследия. 2. Условия доступа граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту археологического



наследия устанавливаются региональным органом охраны объектов культурного наследия
по согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного участка, в
границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) точек границ
территории, располагается объект археологического наследия., территория выявленного
объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Тыхта-1», территория
объекта культурного наследия, 42.10.0.22, Об утверждении особенностей (предмета охраны)
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Тыхта-1»,
расположенного на территории Прокопьевского муниципального района Кемеровской
области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в
границах которого располагается данный объект № 17 от 29.01.2019 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26880 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:625

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)  
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
8 511374.16 1396419.90 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 511371.79 1396421.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 511345.56 1396441.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 511346.32 1396441.63 данные отсутствуют 0.20
20 511366.17 1396439.12 данные отсутствуют 0.20
21 511376.63 1396443.71 данные отсутствуют данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

полное наименование органа регистрации прав
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.03.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.03.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Номер кадастрового квартала: 42:10:0103007

Дата присвоения кадастрового номера: 06.11.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Кемеровская обл, р-н Прокопьевский, СХПК "Угольщик" в 1640 м на северо-запад от п.
Тыхта

Площадь: 90021 +/- 52кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 6634.51

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с
кадастровыми номерами (кадастровым номером) 42:10:0000000:275.

Получатель выписки: Гизей Юлия Юрьевна, от имени представляемого по доверенности: КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Публичное акционерное общество "Кузбасская топливная компания",
ИНН: 4205003440, ОГРН: 1024200692009

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42-42/007-42/123/008/2016-746/2 от 10.06.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя: данные отсутствуют

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления 
на местности

Кадастровые
номера 

смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 12 50o 43' 292.09 данные отсутствуют данные
отсутствуют данные отсутствуют

2 2 1 294o 2' 398.16 данные отсутствуют 42:10:0103007:59 Адрес отсутствует

3 3 2 18o 44' 117.06 данные отсутствуют 42:10:0103007:59 Адрес отсутствует

4 4 3 109o 29' 127.51 данные отсутствуют 42:10:0103007:59 Адрес отсутствует

5 5 4 47o 51' 45.66 данные отсутствуют 42:10:0103007:460 Адрес отсутствует

6 6 5 307o 50' 251.83 данные отсутствуют данные
отсутствуют данные отсутствуют

7 7 6 191o 39' 126.71 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

8 8 7 178o 46' 30 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

9 9 8 185o 8' 97.82 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

10 10 9 165o 41' 136.35 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

11 11 10 147o 48' 174.95 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

12 12 11 143o 13' 86.03 данные отсутствуют 42:10:0103007:625 Адрес отсутствует

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)  
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 511186.83 1396195.49 Временный межевой знак 0.10 
2 511024.65 1396559.12 Временный межевой знак 0.10 
3 510913.80 1396521.51 Временный межевой знак 0.10 
4 510956.31 1396401.30 Временный межевой знак 0.10 
5 510925.67 1396367.45 Временный межевой знак 0.10 
6 510771.22 1396566.36 Временный межевой знак 0.10 
7 510895.32 1396591.94 Временный межевой знак 0.10 
8 510925.31 1396591.29 Временный межевой знак 0.10 
9 511022.74 1396600.03 Временный межевой знак 0.10 

10 511154.85 1396566.31 Временный межевой знак 0.10 
11 511302.88 1396473.07 Временный межевой знак 0.10 
12 511371.79 1396421.56 Временный межевой знак 0.10 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0103007:64/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 12836  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации, Особый режим использования земельного участка, в границах
которого располагается выявленный объект культурного наследия – памятник археологии
«Поселение Тыхта-1», расположенный на территории Прокопьевского муниципального
района Кемеровской области (далее – объект археологического наследия), в пределах
координат характерных (поворотных) точек границ территории объекта археологического
наследия: 1. Запрещается: 1) изменение правового режима земельного участка по решениям
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления без
согласования с органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (далее – региональный орган охраны объектов культурного наследия);
2) предоставление земельного участка по решениям исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с
региональным органом охраны объектов культурного наследия; 3) проведение работ по
выявлению и изучению объекта археологического наследия (далее – археологические
полевые работы), в том числе любых работ с полным или частичным изъятием
археологических находок без разрешения (открытого листа) на право проведения работ
определенного вида на объекте археологического наследия, выдаваемого в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации; 4) проведение изыскательских
работ, земляных работ, строительных работ, мелиоративных работ, 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), иных работ за исключением проведения таких
работ при условии реализации раздела об обеспечении сохранности объекта
археологического наследия в проекте проведения указанных работ или при условии
реализации проекта обеспечения сохранности объекта археологического наследия либо при
условии реализации плана проведения спасательных археологических полевых работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на объект археологического наследия,
получивших положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы
и согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия; 5)
производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного участка в границах
территории объекта археологического наследия. 2. Условия доступа граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту археологического



наследия устанавливаются региональным органом охраны объектов культурного наследия
по согласованию с собственником или иным законным владельцем земельного участка, в
границах которого, в пределах координат характерных (поворотных) точек границ
территории, располагается объект археологического наследия., территория выявленного
объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Тыхта-1», территория
объекта культурного наследия, 42.10.0.22, Об утверждении особенностей (предмета охраны)
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Тыхта-1»,
расположенного на территории Прокопьевского муниципального района Кемеровской
области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в
границах которого располагается данный объект № 17 от 29.01.2019 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)  
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
12 511371.79 1396421.56 Временный межевой знак 0.10
13 511267.68 1396294.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 511205.24 1396322.82 данные отсутствуют 0.20
15 511271.64 1396450.02 данные отсутствуют 0.20
16 511317.86 1396430.88 данные отсутствуют 0.20
17 511332.49 1396433.32 данные отсутствуют 0.20
18 511345.56 1396441.17 данные отсутствуют данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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