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Акт № 396-ИЧ-0922 

государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ по проекту «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области» 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569.  

 

Дата начала проведения экспертизы: 16 сентября 2022 г. 

Дата окончания экспертизы:  23 сентября 2022 г. 

Место проведения экспертизы:  город Тюмень 

Заказчик экспертизы:  ООО «Газпром проектирование».  

   Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Чикунова Ирина Юрьевна 

Образование высшее 

Специальность историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 34 года 

Место работы и должность ИП Чикунова И.Ю. ИНН 720405532252  

ОГРНИП 318723200066907  

Реквизиты аттестации  

Министерства культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 1809 от 09.11.2021 

г. «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы,  

на которые был  

аттестован эксперт 

   выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 

в единый государственный Реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации  

   документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в единый 

государственный Реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

   документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из единого 

государственного Реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

   земли, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, 
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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 единый государственный Реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия 

   документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. 

   документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ. 

 

 

1. Ответственность эксперта 

Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историко-

культурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного 

Кодекса РФ) и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и  выводов, 

изложенных в настоящем заключении экспертизы. 
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2. Цели и объекты экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих признаками 

объекта культурного наследия на землях, подлежащих воздействию строительных 

работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и иных работ на участке, испрашиваемом по проекту «Газопровод-отвод и 

ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» на основании представленной 

документации. 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 ст. 

25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на участке, испрашиваемом 

по проекту «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» на 

земельных участках линейной протяженностью 3,8 км в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами: 42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 42:10:0202002:60, 

42:10:0203004:66. 

  

3. Перечень документов, представленных заявителем:  

1.  Технический отчет по результатам археологического обследования территорий 

«Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области». 

3155.083.ИИ.0/0.0002.42/220-1-АРХ. ТОМ 5. 2022. – (Документация). 

2. Копия письма Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

13.04.2022 г. № 02/734 «Об объектах культурного наследия» (Документация, 

Приложение 2);  

3. Карта-схема расположения испрашиваемого участка с каталогом координат границ 

отводимого земельного участка (Документация, Приложение 3); 

4. Выписки из ЕГРН о земельных участках с кадастровыми номерами: 

42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66  

(Документация, Приложение 4) 

 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования 

обусловлена объектом и целью экспертизы.  

Для экспертизы привлечены литературные и иные источники, дополняющие 

информацию о территории с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия 

и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Особое внимание 

уделялось картографическим материалам, космоснимкам земной поверхности участков 

землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований  прошлых лет. 

В процессе проведения экспертизы выполнен анализ действующего 

законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия в части 
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касающейся; представленного заказчиком Отчета в части его соответствия 

действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного 

наследия.  

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 

Заключении Отчета. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки 

заключения государственной историко-культурной экспертизы.  

Результаты оформлены в виде Акта государственной историко-культурной 

экспертизы документации, содержащей 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 по проекту 

«Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» на земельных 

участках линейной протяженностью 3,8 км в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами: 42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 42:10:0202002:60, 

42:10:0203004:66. 

 

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

6.1. общие сведения 

В представленном отчете, состоящем из 152 стр., включающих 44 текстовых и 

графических приложений, даны результаты историко-культурного и натурного 

исследования территории, предназначенной под реализацию проекта «Газопровод-

отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» на земельных участках линейной 

протяженностью 3,8 км в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 

42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66. 

В территориально-административном отношении, обследуемый участок находится 

в восточной части Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области 

Земельный участок представляет собой территорию, ограниченную единым 

сложным контуром с 146-ю характерными (поворотными) точками (далее условно – 

участок археологического обследования) (Документация, Прил. 3), расположен на 

территории земельных участков с кадастровыми номерами: 42:10:0000000:732, 

42:10:0000000:1332, 42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66 (Документация, Прил. 4). 

Схема границ земельного участка представлена на рис. 4-6 Документации. 

К отчету прилагаются обзорные карты-схемы и космоснимки, иллюстрирующие 

топографические особенности испрашиваемой территории, по которым её можно 

отнести к перспективным и/или неперспективным. 

Работы проводились с целью определения наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 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 на участке, испрашиваемом по проекту «Газопровод-отвод и 

ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» на земельных участках линейной 

протяженностью 3,8 км в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 

42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66. 

Археологическая разведка земельного участка по проекту «Газопровод-отвод и 

ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» проведена под руководством научного 

сотрудника ООО «Газпром проектирование» Ахметова Владимира Владимировича на 

основании выданного ему Министерством культуры РФ открытого листа № 2269-2022 

от 23.08.2022 г. Разведка проводилась в соответствии с «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
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документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

Цель работ: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

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

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 

года № 73-ФЗ. 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 13.04.2022 г. № 02/734 «Об объектах культурного наследия» «Об объектах 

культурного наследия» на территории земельного участка, отводимого для реализации 

проекта «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области», объектов 

культурного наследия (в том числе включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации) и выявленных объектов культурного наследия нет. 

Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на территории участка Служба не располагает. 

Научно-исследовательские работы, направленные на обследование земельного 

участка, состояли из следующих этапов: 

- сбор и анализ информации по объектам археологического наследия, 

расположенным в границах и в непосредственной близости от участка работ; 

- разработка перечня и определение необходимых мероприятий по обеспечению 

выявления объектов культурного (археологического) наследия в границах земельного 

отвода; 

- полевые научно–исследовательские работы в составе: натурное обследование 

территории; копка грунта, в том числе раскрытие археологического шурфа; 

координирование земляной выработки; фиксация результатов раскопочных работ, в 

том числе производство чертежей и фотографической документации  

- камеральные научно-исследовательские работы в составе: графическое 

оформление чертежей, отчета, фотографий; подготовка и выдача отчетной 

документации. 

В гл. 1 авторами приведены фундированный очерк истории археологических 

исследований Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области и его 

окрестностей, а также краткая геоморфологическая характеристика района 

исследований. 

Территория Прокопьевского муниципального округа в ландшафтном отношении 

представляет собой южную всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую 

совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в свою очередь, 

входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области 

Алтайско-Саянской физико-географической страны.  

Согласно принятой унифицированной схеме расчленения стратифицированных 

отложений Кузнецкого бассейна район работ относятся к территории с 

распространением отложений кольчугинской серии, перекрываемой в северо-восточной 

части отложениями тарбаганской серии триасового и юрского возраста.  
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По физико-географическому районированию исследуемый участок приурочен к 

Кузнецкой котловине Кузнецко-Салаирской горной области Алтае-Саянской горной 

страны. По флористическому районированию участок приурочен к Алтае-

ЗападноСаянской горной провинции Евросибирской подобласти Циркумбореальной 

области Бореального подцарства Голарктического царства. 

Рельеф Кузнецкой котловины в основном равнинный, хотя местами сюда 

простираются западные отроги Кузнецкого Алатау. В пределах района работ Кузнецкая 

котловина местами сильно изрезана оврагами. Они большей частью примыкают к 

коренным берегам рек, куда стекают талые и паводковые воды с водосборной 

территории. 

На основании схемы почвенно-географического районирования рассматриваемая 

территория расположена в пределах Киселевско-Прокопьевского почвенно-

географического лесостепного района почвенного округа «островной» лесостепи и 

лесостепи Кузнецкой котловины. 

Зональный почвенный покров района размещения объекта представлен дерново-

подзолистыми и серыми лесными почвами под лесными массивами, на выровненных 

водораздельных пространствах – выщелоченными и оподзоленными черноземами, в 

речных долинах – аллювиальными почвами, по пологим широким понижениям 

распространены луговые и лугово-черноземные почвы. 

Природный ландшафт представлен лесостепными предгорьями с березовыми 

лесами, послелесными лугами и луговыми степями. 

Подводя итог физико-географической характеристике района авторы обращают 

внимание на то, что современная природно-ландшафтная ситуация отличается от 

таковой в древности. В настоящее время в районе проводится большое количество 

промышленных работ, располагаются крупные шахты и разрезы. 

Археологическое изучение Прокопьевского района и Киселевского городского 

округа началось в 30-х гг. ХХ столетия. На сегодняшней день в истории изучения 

археологического прошлого этой территории можно выделить несколько периодов. 

Первый период (1923-1940 гг.). Данный этап можно охарактеризовать, как время 

случайных находок. Так, в 1923 г. местными жителями на речке Тайба была найдена 

кольчуга. Н.А. Кузнецов, опираясь на архивные материалы и карту М.Г. Елькина, 

сделал предположение, что на реке Тайба (приток реки Аба) было расположено древнее 

городище. К сожалению, оно, по всей видимости, навсегда утрачено для науки, так как 

в 1946 г. указанная территория была передана в ведение шахтам Зиминка и 

Красногорская для отсыпки терриконов. В настоящее время местность, где протекала 

Тайба, полностью находится под отвалами, сама река уже не существует. 

В 1930-х гг. геолог В.И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе 

севернее деревни Зеньково. В настоящее время местность, где располагалась деревня 

Зеньково, является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

обнаруженного В.И. Яворским, неизвестно. По всей видимости, сам памятник 

полностью уничтожен городской застройкой. 

В 1935 г. М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка обнаружил удила, стремена 

и скобы от седла. Где в настоящее время находится материал и точное 

местонахождение памятника -  неизвестно. 

В 1940 г. А. Гумилевский в скалах правого берега реки Томь-Чумыш, напротив 

села Томского обнаружил пещеру, в которой им были собраны кремниевые 

ножевидные пластины, отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. 

Хороших датировал весь материал эпохой неолита. 

Второй период (1951-1985 гг.) можно охарактеризовать как время стационарных 

полевых исследований некоторых памятников. Однако авторы отмечают, что раскопки 

велись лишь на трех памятниках, а между исследованиями проходил достаточно 



        Аттестованный эксперт И.Ю. Чикунова 7 

большой временной интервал. Стационарные исследования археологических 

памятников связано главным образом с именем местного краеведа М.Г. Елькина. 

В 1951 г. М.Г. Елькиным исследован памятник археологии Томский завод. 

Томский завод – это место расположения железоделательного завода в селе Томское на 

реке Томь-Чумыш, который функционировал с XVIII до начала XX века. В результате 

полевых исследований обнаружено большое количество чугунных и железных 

предметов, относящихся к русскому времени. 

В 1961 г. М.Г. Елькиным открыто многослойное поселение Школьный, 

расположенное на территории одноименного поселка. Он же в течение девяти полевых 

сезонов исследовал этот памятник. Нижний культурный слой поселения дал материалы 

эпохи неолита, а средний и верхний слои относились к эпохам ранней и развитой 

бронзы. Главным результатом работ стало полное исследование поселения Школьный, 

позволившее пополнить фонд археологических источников по эпохе бронзы Кузнецкой 

котловины. 

В 1985 г. Н.М. Зиняковым (Кемеровский государственный университет) открыто и 

частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья Кыргай-1. Памятник 

расположен в 3,5 км севернее села Красулино и в 3 км юго-восточнее села Васьково на 

правом берегу реки Кыргай (приток реки Ускат). В результате раскопок изучены 

остатки четырехугольного наземного жилища, обнаружено множество фрагментов 

керамической посуды. В настоящее время поселение Кыргай-1 находится в границах 

Новокузнецкого административного района Кемеровской области. 

Помимо стационарных археологических раскопок в 1980-е годы сотрудниками 

Кемеровского государственного университета на территории района открыты 

памятники археологии поселения Красный Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. 

Третий период (1990-е – начало 2000-х гг.) – время целенаправленных 

археологических разведок на территории района. За эти годы разными археологами 

открыты большинство из ныне известных древних памятников района. 

В 1990 г. Ю.В. Шириным открыто местонахождение Новокарагайлинское. В 1991-

92 гг. сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н.А. Кузнецовым 

открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и Лучшево 

(местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения Калачёво-1, 

2, 3, поселения Лучшево-1, 2, 3). 

В 1998 г. научным сотрудником историко-архитектурного музея «Кузнецкая 

крепость» (г. Новокузнецк) Ю.В. Шириным выявлены поселения Кербезек-2, Кербезек-

3, Калачёво-4 и Калачёво-5, располагающиеся в окрестностях села Калачёво. В этот же 

год им же обследован бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где обнаружено 

три памятника археологии: поселения Ельнахта-1, Бурлаки-1, 2. Также в 1998 г. Ю.В. 

Ширин открыл два средневековых поселения на безымянном притоке реки Кара-

Чумыш Артышта-1 и Артышта-2. В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным открыты 

поселение Шарап 1 на реке Шарап. 

В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и поймы 

рек Прямой и Кривой Ускат. В бассейне р. Ускат выявлены случайные находки. В 

районе пос. Новая Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат найдены кремневые 

скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский найдены 

фрагменты керамики эпохи бронзы. 

В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка не территории всего района, в 

результате которой проведен мониторинг всех известных объектов археологического 

наследия. 

Ближайшим к объекту исследования памятником является поселение Школьный. 

Поселение расположено в 18 км к СВ от Прокопьевска. Памятник находился на 

террасе, над прудом. Открыт М.Г. Елькиным в 1961 г. и раскапывался им в течение 9 

лет. Памятник многослойный, встречаются материалы эпохи неолита, а также эпох 
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ранней и развитой бронзы. Памятник, считающийся полностью исследованным, 

расположен в 3,5-4 км к СЗ от проектируемого объекта. 

В последние несколько лет на территории Прокопьевского муниципального округа 

проведено большое количество полевых археологических работ на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению. Объекты культурного наследия в результате 

проведенных исследований не обнаружены. 

Авторы констатируют, что территория Прокопьевского муниципального округа 

достаточно хорошо изучена в археологическом отношении. Имеется подтвержденное 

научными данными зонирование района по перспективности нахождения объектов 

археологического наследия. Результатами многолетней работы является то, что на 

территории этого муниципального образования на настоящее время известно 27 

памятников археологии www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_09.02.2022.pdf. 

Угроза повреждения ОКН в ходе реализации проекта отсутствует. Создание 

специального раздела по обеспечению сохранности ОКН не требуется.  

6.2. Методика проведения полевых работ. 

Археологическая разведка проводилась в соответствии с требованиями ОПИ ИА 

РАН, изложенными в «Положении о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации» (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 

2018 г. № 32). 

Археологические работы проводились в 2 этапа. 

1 этап. Предварительные работы 

На предварительном этапе были проанализированы: представленная заказчиком 

работ документация, музейные, архивные и библиографические материалы; получен 

открытый лист № 2269-2022 от 23.08.2022 г., выданный на имя В.В. Ахметова . 

2 этап. Полевые и камеральные археологические работы, составление научно-

технического отчета 

Полевые археологические работы включали:  

 визуальное обследование участка с целью поиска и фиксации остатков 

археологических сооружений, подъемного материала и обнажений культурного слоя; 

 археологическое исследование методом закладки разведочных вскрытий 

грунта (шурфов); 

 рекультивацию заложенных шурфов. 

Ориентирование на местности и определение границ обследуемого земельного 

участка осуществлялось по предоставленным заказчиком картографическим 

материалам, с применением приборов глобального позиционирования – GPS 

навигаторов Garmin map 64st.  

Археологическое обследование земельного участка начато с тщательного 

визуального осмотра современной дневной поверхности участка для выявления 

визуально фиксируемых археологических сооружений, подъемного материала и 

признаков культурного слоя, а также определения наиболее перспективных мест для 

закладки археологических шурфов. Особое внимание уделялось нарушениям 

естественного рельефа. Производилась всесторонняя фотофиксация обследованного 

участка с использованием приборов глобального позиционирования GPS навигатора 

Garmin-Map 64st и масштабных геодезических реек. 

Протяженность земельного участка по проекту «Газопровод-отвод и ГРС г. 

Прокопьевска Кемеровской области» составляет 3,8 км при ширине от 4 м до 29 м. 

В ходе проведения археологической разведки на земельных участках по проекту 

«Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» заложено 6 шурфов 

размерами 1 х 1 м общей площадью 6 м
2
. Точки фотофиксации обследованных 

участков и мест закладки шурфов отмечены на соответствующих схемах 

Документации. 

http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_09.02.2022.pdf
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Разборка отложений в шурфах проводилась ручным инструментом, условными 

горизонтами мощностью до 0,2 м с тщательным разрыхлением и просмотром 

выбранной земли. Каждый уровень снятия зачищался для проявления аномалий в 

почвенных слоях – прокалов, ям, пятен и т.д. Раскоп продолжался до условно 

«коренных» - археологически «стерильных» горизонтов. После окончательной 

зачистки, фотофиксации и описания стратиграфической ситуации исследованный шурф 

засыпался выбранным грунтом (производилась рекультивация). 

Фотофиксация велась цифровой фотокамерой Nikon D3500.   

Результаты полевых работ оформлены в отчет. Подготовка отчетной документации 

осуществлялась в соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок, разведок) и составления 

научной отчетной документации» от 27.10.2018 г. и ГОСТ 7.32-2001. 

6.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований. 

Участок обследования расположен на территории Прокопьевского муниципального 

района Кемеровской области-Кузбасса. 

Ближайшими к участку проведения работ населенными пунктами являются: с 

западной стороны практически вплотную - д. Ключи; с севера, на расстоянии 1,2 км, п. 

Плодопитомник. 

Рассматриваемая территория Прокопьевского муниципального округа в 

ландшафтном отношении представляет собой южную всхолмленную зону Кузнецкой 

котловины. Рельеф района исследований средне- и крупнохолмистый, слабо- и 

умеренно рассеченный. 

В западной части участок с севера примыкает к березовому лесу. В центральной и 

восточной частях - проходит через сенокосные и паханые поля, разделённые 

заболоченными оврагами, заросшими кустарником и березовыми деревьями. 

В центральной части участок пересекает реку Шарап в верхнем ее течении. Русло 

реки являет собой сильно заболоченный овраг, заросший березами и кустарником. 

Земельный участок тянется с запада на восток и пролегает на всем своем 

протяжении через земли различного сельскохозяйственного назначения. Западной 

своей частью он примыкает к северной границе д. Ключи. От окраины деревни участок 

тянется на 440 м на север, вдоль восточной обочины грунтовой дороги Ключи-

Плодопитомник. Далее участок поворачивает на ВСВ и тянется вдоль березового леса 

до площадки проектируемой ГРЭС Прокопьевск. От площадки участок идет на ВЮВ и 

пересекает высоковольтную ЛЭП. В районе правого берега реки Шарап участок 

поворачивает на В и переходит в Т-образную развилку, которая южным своим краем 

пересекает дорогу 32К-225 от д. Ясная Поляна до трассы Р384. 

Так как участок обследования в основном находится на землях 

сельскохозяйственного назначения его рельеф по большей части спланирован 

постоянными сельскохозяйственными работами – распашкой и сенокосами. В связи с 

этим визуально обнаружимых памятников археологии на нем не фиксируется. 

Заболоченные овраги безымянных притоков и низкая пойма реки Шарап, 

труднопроходимые лога, а также многолетняя распашка территории участка 

обследования делают его археологически малоперспективным. В ходе археологической 

разведки проведено визуальное обследование участка, с целью поиска и фиксации 

подъемного материала, культурного слоя, остатков древних сооружений, на 

обследованной территории были заложены 6 археологических шурфов размерами 1 х 1 

м общей площадью 6 кв м. Места закладки шурфов, количество и размеры шурфов 

определялись конфигурацией участка, условиями антропогенной нагрузки и 

необходимостью выявления признаков наличия археологических объектов или 

установления факта их отсутствия в пределах необследованных ранее частей 

земельного участка. 
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Шурф № 1 размером 1х1 м, место закладки шурфа относительно плоское. Это 

окраина деревни с частично сохранившимися руинами бывшего сельскохозяйственного 

комплекса. Местами сохранились останки строительного мусора и ямы техногенного 

характера. В целом участок претерпел значительное техногенное воздействие. 

Растительность неплотная, локализованные участки заброшенных искусственных 

насаждения плодовых кустарников и деревьев. 

Координаты шурфа № 1 N53°57'56,8310" E86°51'11,0989" 

Подробное описание стратиграфии представлено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа – 0,32 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 2 размером 1х1 м. Место закладки шурфа относительно плоская 

поверхность с легким уклоном в восточном направлении. Данный участок представляет 

луг, на котором ежегодно производится покос, как следствие поверхность ровная 

травяной покров плотный разряженный. 

Координаты шурфа № 2 N53°58'09,3098" E86°51'12,5143" 

Подробное описание стратиграфии представлено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа – 0,6 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Между шурфами № 1 и 2 проходит овраг (лог) с пологими бортами, берущий 

начало немного выше. Лог ориентирован с запада на восток с понижением в восточную 

сторону. По снижению лог заболачивается. 

Шурф № 3 размером 1х1 м, шурф расположен восточнее Шурфа № 2 на том же 

лугу. Луг снижается в восточном направлении согласно падению логу. Площадка 

плоская с невыраженным наклоном в восточном направлении. 

Координаты шурфа № 3 N53°58'16,5462" E86°51'44,9080" 

Подробное описание стратиграфии представлено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа – 0,6 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 4 размером 1х1 м, шурф расположен на пологом борту заболоченного 

оврага. Площадка относительно плоская с легким наклоном в западном направлении в 

сторону оврага.  

Координаты шурфа № 4 N53°58'17,0360" E86°53'31,6979" 

Подробное описание стратиграфии представлено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа – 0,59 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 5 размером 1х1 м, шурф расположен на восточном краю скошенного 

поля. Площадка относительно плоская с легким наклоном в восточном направлении в 

сторону оврага. 

Координаты шурфа № 5 N53°58'12,8973" E86°52'14,3934" 

Подробное описание стратиграфии представлено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа – 0,95 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Шурф № 6 размером 1х1 м, шурф расположен на западном краю скошенного поля. 

Площадка с уклоном в ЮЗ направлении в сторону русла рек Шарап.  

Координаты шурфа № 6 N53°58'13,5087" E86°52'22,6423" 

Подробное описание стратиграфии представлено в экспертируемой документации. 

Глубина шурфа – 0,4 м. 
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Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

В результате проведенной археологической разведки на обследованном участке по 

проекту «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, не выявлено. Предмет охраны 

отсутствует. 

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

3. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении 

порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия»; 

4. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

 

8. Обоснования выводов экспертизы 

Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные 

сведения об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, 

соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», необходимую для принятия решения о возможности проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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. 

Полевые археологические работы (разведка) на территории земельного участка по 

проекту «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» выполнены 

под руководством научного сотрудника ООО  «Газпорм проектирование» Ахметова 

Владимира Владимировича, на основании выданного Министерством культуры РФ 

открытого листа № 2269-2022 от 23.08.2022 г. Археологические работы проводились 

путем визуального обследования территории и закладки контрольной земляной 

выработки – 6-ти археологических шурфов размером 1 х 1 м, общей площадью 6 м
2
. 

Место закладки шурфов определено конфигурацией земельного участка с учетом 

антропогенной нагрузки. 

Установлено, что на участках, испрашиваемых по проекту «Газопровод-отвод и 

ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» линейной протяженностью 3,8 км в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами: 42:10:0000000:732, 

42:10:0000000:1332, 42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66, объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия, охранные и 

защитные зоны объектов культурного наследия, включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.  
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9. Вывод экспертизы 

На земельных участках линейной протяженностью 3,8 км в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами: 42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 

42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66, испрашиваемых под реализацию проекта 

«Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области», объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, охранные и защитные зоны объектов культурного наследия, включенных в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в том 

числе, объекты археологического наследия, отсутствуют.   

На земельных участках линейной протяженностью 3,8 км в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами: 42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 

42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66, испрашиваемых под реализацию проекта 

«Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области», возможно 

(положительное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ на строго отведенном по 

проекту участке.      

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном 

виде, оформлен  и подписан усиленной цифровой подписью 23 сентября 2022 года.  

Имеет приложения, являющиеся неотъемлемой частью Акта ГИКЭ. 

 

 

Эксперт 
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Часть 1. Текстовая часть. Текстовые приложения 



АННОТАЦИЯ 

Отчет: 152 с., 39 илл., 25 источников, 5 приложений.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН, ГАЗОПРОВОД-ОТВОД И ГРС, 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ. 

Археологическое обследование (археологическая разведка) земельного участка по 

объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» выполнено 

ООО «Газпорм проектирование». 

Археологическое обследование (археологическая разведка) земельного участка 

проведено в полевой сезон 2022 г. разведочным отрядом ООО «Газпорм проектирование» 

под руководством научного сотрудника ООО «Газпорм проектирование» Ахметова 

Владимира Владимировича на основании открытого листа № 2269-2022 от 23.08.2022 г. 

(Приложение 1). 

Объект исследования – земельный участок шириной от 4 м до 29 м и 

протяженностью 3,8 км по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 

Цель работ – определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

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

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях 

лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ. 

В ходе проведения полевых археологических исследований (археологической 

разведки) было выполнено визуальное обследование земельного участка протяженностью 

3,8 км по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области», было 

заложено 6 археологических шурфов размерами 1 х 1 м общей площадью 6 кв. м. Места 

закладки шурфов, количество и размеры шурфов определялись конфигурацией участка, а 

также условиями антропогенной нагрузки и необходимостью выявления признаков 

наличия археологических объектов или установления факта их отсутствия в пределах 

земельного участка. 

5



В результате проведенной археологической разведки на земельном участке по 

объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области», установлено 

отсутствие объектов археологического наследия, объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия. 

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчѐтной документации» 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32) и ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе». 
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ВВЕДЕНИЕ  

В полевой сезон 2022 г. разведочным отрядом ООО «Газпорм проектирование» под 

руководством Ахметова Владимира Владимировича проведена археологическая разведка 

на земельном участке по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 

области». 

Земельный участок по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области» находится в Прокопьевском районе Кемеровской области и 

расположен на территории земельных участков с кадастровыми номерами: 

42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66 (Приложение 

4). 

Протяженность земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. 

Прокопьевска Кемеровской области» составляет 3,8 км и ширина от 4 м до 29 м. 

Цель работ: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях 

лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях 

лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ. 

Задачи исследования: 

 ознакомление с архивно-библиографическими и музейными материалами, 

касающимися объектов археологического наследия и территории, на которой 

планируется проведение археологической разведки; 

 составление краткого обзора физико-географических и геоморфологических 

условий района предстоящей археологической разведки; 

 визуальное обследование участка с целью поиска и фиксации остатков 

археологических сооружений, подъемного материала и обнажений культурного 

слоя; 

 закладка разведочных шурфов (с последующей рекультивацией) с целью 

выявления признаков наличия археологических объектов (или установления факта 
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их отсутствия), а в случае их выявления – для определения границ выявленных 

объектов археологического наследия; 

 фотофиксация всех этапов полевых работ; 

 лабораторная обработка и научный анализ полученных данных и полевой 

документации; 

 составление научно-технического отчета о проведенном обследовании 

(археологической разведке) земельного участка. 

Археологическая разведка земельного участка проводилась под руководством 

научного сотрудника ООО «Газпорм проектирование» Ахметова Владимира 

Владимировича, на основании выданного ей Министерством культуры РФ открытого 

листа № 2269-2022 от 23.08.2022 г. (Приложение 1). Разведка проводилась в соответствии 

с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 №32. 

Полевые археологические работы (разведка) на территории земельного участка по 

объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области», выполнены 

ООО «Газпорм проектирование». Финансирование работ осуществлялось за счет средств 

исполнителя работ. 

В ходе проведения полевых археологических исследований (археологической 

разведки) было выполнено визуальное обследование земельного участка протяженностью 

3,8 км и шириной от 4 м до 29 м по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области», было заложено 6 археологических шурфов размерами 1 х 1 м 

общей площадью 6 кв м Места закладки шурфов и зачисток, количество и размеры 

шурфов определялись конфигурацией участка, а также условиями антропогенной 

нагрузки и необходимостью выявления признаков наличия археологических объектов или 

установления факта их отсутствия в пределах земельного участка. При проведении 

археологической разведки какие-либо археологические сооружения, археологические 

находки и культурный слой не обнаружены.  

Таким образом, в результате проведенной археологической разведки на земельном 

участке по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» 

установлено отсутствие объектов археологического наследия, объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия. 

Отчет выполнен в соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчѐтной документации» и ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе». 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

Археологическая разведка проводилась под руководством держателя открытого 

листа научного сотрудника ООО «Газпорм проектирование» В.В. Ахметова. 

В выполнение полевых археологических работ и составлении научно-технического 

отчета принимали участие: 

 Научный сотрудник ООО «Газпорм проектирование» Ахметов Владимир 

Владимирович (руководство проведением полевых работ, обследование участка, 

определение мест закладки зачистки и шурфов, фотофиксация, описание 

стратиграфии, текст отчета). 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ  

1.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Земельный участок по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области», согласно административному делению расположен в границах 

Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области (рис. 1-5).  

Территория Прокопьевского муниципального округа в ландшафтном отношении 

представляет собой южную всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую 

совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в свою очередь, 

входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-

Саянской физико-географической страны.  

Согласно принятой унифицированной схеме расчленения стратифицированных 

отложений Кузнецкого бассейна район работ относятся к территории с распространением 

отложений кольчугинской серии, перекрываемой в северо-восточной части отложениями 

тарбаганской серии триасового и юрского возраста.  

Наиболее широкое распространение в районе работ в составе кольчугинской серии 

получили отложения ерунаковской подсерии, представленной тремя свитами – ленинской, 

грамотеинской и тайлуганской. Полная мощность подсерии достигает 1784 м. 

Следует отметить, что литологический состав продуктивных отложений 

ерунаковской подсерии характеризуется относительным однообразием слагающих ее 

пород алевролитов и песчаников, составляющих в сумме 70-80%. Подчиненное 

положение занимают различного типа аргиллиты и каменные угли.  

Четвертичные отложения пользуются повсеместным распространением, покрывая 

более древние осадки и нивелируя рельеф. Мощность их колеблется от 2-10 м на склонах 

и в долинах рек и логов до 49 м на водоразделах. В разрезе четвертичных отложений 

выделяется четыре основных горизонта, которые сложены грунтами, отличающимися по 

составу и генезису.  

Верхний горизонт ниже почвенного слоя мощностью 0,2-0,6 м на водоразделах 

представлен суглинками от легких, лессовидных, обычно макропористых с 

известковистыми стяжениями, желтовато-серого цвета до средних желтовато-бурых, 

плотных. Мощность таких суглинков увеличивается постепенно от долин рек и логов, где 

они почти отсутствуют, до 30 м на вершинах водоразделов. 

Рельеф Кузнецкой котловины в основном равнинный, хотя местами сюда 

простираются западные отроги Кузнецкого Алатау. В пределах района работ Кузнецкая 
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котловина местами сильно изрезана оврагами. Они большей частью примыкают к 

коренным берегам рек, куда стекают талые и паводковые воды с водосборной территории. 

По физико-географическому районированию исследуемый участок приурочен к 

Кузнецкой котловине Кузнецко-Салаирской горной области Алтае-Саянской горной 

страны. По флористическому районированию участок приурочен к Алтае-

ЗападноСаянской горной провинции Евросибирской подобласти Циркумбореальной 

области Бореального подцарства Голарктического царства. 

На основании схемы почвенно-географического районирования [Трофимов, 1975] 

рассматриваемая территория расположена в пределах Киселевско-Прокопьевского 

почвенно-географического лесостепного района почвенного округа «островной» 

лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины. 

Зональный почвенный покров района размещения объекта, согласно почвенной 

карте Кемеровской области М 1:300 000 представлен дерново-подзолистыми и серыми 

лесными почвами под лесными массивами, на выровненных водораздельных 

пространствах – выщелоченными и оподзоленными черноземами, в речных долинах – 

аллювиальными почвами, по пологим широким понижениям распространены луговые и 

лугово-черноземные почвы. 

Природный ландшафт представлен лесостепными предгорьями с березовыми 

лесами, послелесными лугами и луговыми степями. 

Растительность участков представлена в настоящее время луговой 

растительностью, густо заросшей преимущественно разнотравьем и степными злаками. В 

основном на таких лугах произрастают виды семейства Злаковых и Сложноцветных. 

Видовой состав таких лугов представлен следующими видами: Мать-и-мачеха 

обыкновенная – Tussilago farfara, Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale, 

Хохлатка крупноприцветниковая – Corydalis bracteata, Горошек мышиный – Vicia cracca, 

Горошек однопарный – Vicia unijuga, Горошек лесной – Vicia sylvatica, Герань луговая – 

Geranium pratense, Донник лекарственный – Melilotus officinalis, Ежа сборная – Dactylis 

glomerata, Звездчатка средняя – Stellaria media, Кострец безостый – Bromus inermis, Костер 

полевой – Bromus arvensis, Клевер луговой – Trifolium pratense, Клевер полевой – 

Trifolium campestre, Клевер ползучий – Trifolium repens, Кровохлѐбка лекарственная – 

Sanguisorba officinalis, Лютик ползучий – Ranunculus repens, Лютик едкий – Ranunculus 

acris, Мятлик обыкновенный – Poa trivialis, Мятлик однолетний – Poa annua, Мятлик 

луговой – Poa pratensis, Лапчатка гусиная – Potentilla anserina, Лапчатка многонадрезаная – 

Potentilla multifida, Манжетка обыкновенная – Alchemilla vulgaris, Овсяница луговая – 

Festuca pratensis, Овсяница овечья – Festuca ovina, Пырей ползучий – Elytrigia repens, 

Полевица гигантская – Agrostis gigantea, Подорожник ланцетолистный – Plantago 
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lanceolata, Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria, Тимофеевка луговая – Phleum 

pratense, Смолевка поникшая – Silene nutans и другие виды. Такие участки могут 

выкашиваться, характеризуясь производительностью от 10 до 12 ц. с га. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение представлена зайцем-беляком, 

медведем, лосем, рысью, косулей, тетеревом, рябчиком и др. 

Климат района резко-континентальный. Основными чертами температурного 

режима являются: суровая холодная зима, теплое, но непродолжительное лето, коротка 32 

весна и осень, резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха 0,4°С, а среднемесячные значения температур 

составляют: самого холодного месяца (января) -17,6°С, наиболее теплого месяца (июля) 

+18,5. Абсолютный минимум температуры достигает до -50°С, максимум +37,9°С. 

Годовая амплитуда колебания максимальных значений отрицательных и положительных 

температур воздуха довольно значительная 80-90°, что характерно для континентального 

климата. 

Подводя итог физико-географической характеристике района следует упомянуть о 

том, что современная природно-ландшафтная ситуация отличается от таковой в 

древности. В настоящее время в районе проводится большое количество промышленных 

работ, располагаются крупные шахты и разрезы. 
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1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящем исследовании проанализирована информация из публичных 

источников службы по государственной охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области (далее – СГООКН КО), актов государственных историко-

культурных экспертиз (далее – Акты ГИКЭ), научных и научно-технических отчѐтов 

(далее – НТО), относящихся к Прокопьевскому муниципальному округу Кемеровской 

области, а также научные статьи и монографии.  

Археологическое изучение Прокопьевского района и Кислевского городского 

округа (рис. 2; 3), началось в 30-х гг. прошлого столетия. На сегодняшней день в истории 

изучения археологического прошлого этой территории можно выделить несколько 

периодов. 

Первый период (1923 – 1940 гг.). Данный этап можно охарактеризовать, как время 

случайных находок. Так, в 1923 г. местными жителями на речке Тайба была найдена 

кольчуга. Н.А. Кузнецов [1993, с. 62], опираясь на архивные материалы и карту М.Г. 

Елькина, сделал предположение, что на реке Тайба (приток реки Аба) было расположено 

древнее городище. К сожалению, оно, по всей видимости, навсегда утрачено для науки, 

так как в 1946 г. указанная территория была передана в ведение шахтам Зиминка и 

Красногорская для отсыпки терриконов [там же]. В настоящее время местность, где 

протекала Тайба, полностью находится под отвалами, сама река, уже не существует. 

В 1930-х гг. геолог В.И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе 

севернее деревни Зеньково. В настоящее время местность, где располагалась деревня 

Зеньково, является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

обнаруженного В.И. Яворским, неизвестно. По всей видимости, сам памятник полностью 

уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. 

В 1935 г. М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка обнаружил удила, стремена 

и скобы от седла. Где в настоящее время находится материал и точное местонахождение 

памятника неизвестно. 

В 1940 г. А. Гумилевский в скалах правого берега реки Томь-Чумыш, напротив 

села Томского обнаружил пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные 

пластины, отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал 

весь материал эпохой неолита [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

Второй период (1951 – 1985 гг.) можно охарактеризовать как время стационарных 

полевых исследований некоторых памятников. Однако следует отметить, что раскопки 

велись лишь на трех памятниках, а между исследованиями проходил достаточно большой 
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временной интервал. Главным образом стационарные исследования археологических 

памятников связано с именем местного краеведа М.Г. Елькина. 

В 1951 г. М.Г. Елькиным был исследован памятник археологии Томский завод. 

Томский завод – это место расположения железоделательного завода в селе Томское на 

реке Томь-Чумыш, который функционировал с XVIII до начала XX века [Кузнецов, 1993, 

40 с. 63]. В результате полевых исследований было обнаружено большое количество 

чугунных и железных предметов, относящихся к русской этнографии. 

В 1961 г. М.Г. Елькиным было открыто многослойное поселение Школьный, 

расположенное на территории одноименного поселка. Он же в течение девяти полевых 

сезонов исследовал этот памятник. Нижний культурный слой поселения дал материалы 

эпохи неолита, а средний и верхний слои относились к эпохам ранней и развитой бронзы. 

Главным результатом работ стало полное исследование поселения Школьный, 

позволившее пополнить фонд археологических источников по эпохе бронзы Кузнецкой 

котловины. 

В 1985 г. Н.М. Зиняковым (Кемеровский государственный университет) был 

открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья Кыргай-1. 

Памятник расположен в 3,5 км севернее села Красулино и в 3 км юго-восточнее села 

Васьково на правом берегу реки Кыргай (приток реки Ускат). В результате раскопок были 

изучены остатки четырехугольного наземного жилища, обнаружено множество 

фрагментов керамической посуды [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87]. В настоящее время 

поселение Кыргай-1 находится в границах Новокузнецкого административного района 

Кемеровской области. 

Помимо стационарных археологических раскопок в 1980-е годы сотрудниками 

Кемеровского государственного университета на территории района были открыты 

памятники археологии поселения Красный Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. 

Третий период (1990-е – начало 2000-х гг.) – время целенаправленных 

археологических разведок на территории района. За эти годы разными археологами были 

открыты большинство из ныне известных древних памятников района. 

В 1990 г. Ю.В. Шириным было открыто местонахождение Новокарагайлинское. В 

1991 – 1992 гг. сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н.А. 

Кузнецовым было открыто семь археологических объектов в районе сел Калачѐво и 

Лучшево (местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 

Калачѐво-1, 2, 3, поселения Лучшево-1, 2, 3). 

В 1998 г. научным сотрудником историко-архитектурного музея «Кузнецкая 

крепость» (г. Новокузнецк) Ю.В. Шириным были выявлены поселения Кербезек-2, 

Кербезек-3, Калачѐво-4 и Калачѐво-5, располагающихся в окрестностях села Калачѐво. В 
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этот же год им же был обследован бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где 

обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта-1, Бурлаки-1, 2. Также в 1998 

г. Ю.В. Ширин открыл два средневековых поселения на безымянном притоке реки 41 

Кара-Чумыш Артышта-1 и Артышта-2. В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты 

поселение Шарап 1 на реке Шарап. 

В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и поймы 

рек Прямой и Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. В бассейне р. Ускат были выявлены 

случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат 

найдены кремневые скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский 

найдены фрагменты керамики эпохи бронзы. 

В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка не территории всего района, в 

результате которой был проведен мониторинг всех известных объектов археологического 

наследия [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, 2008; Соколов, Баштанник, Звягина, 2009]. 

Ближайшим к объекту исследования памятником является поселение Школьный. 

Поселение расположено в 18 км к северо-востоку от Прокопьевска. Памятник находился 

на террасе, над прудом. Открыт М.Г. Елькиным в 1961 г. и раскапывался им в течение 9 

лет. Памятник многослойный, встречаются материалы эпохи неолита, а также эпох ранней 

и развитой бронзы [Бобров, 2005; Ковтун, 2021; Максименков, 1970]. Памятник, 

считающийся полностью исследованным расположен в 3,5-4 км к северо-западу от 

проектируемого объекта. 

В последние несколько лет на территории Прокопьевского муниципального округа 

проведено большое количество полевых археологических работ на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению. Объекты культурного наследия в результате 

проведенных исследований обнаружены не были [см., например, Акт № 3-42/11-18; Акт 

№09/2019 ГИКЭ; Акт №24/2021 и т.д.]. 

Подводя итог, отметим, что территория Прокопьевского муниципального округа 

достаточно хорошо изучена в археологическом отношении. Имеется подтвержденное 

научными данными зонирование района по перспективности нахождения объектов 

археологического наследия. Результатами многолетней работы является, что на 

территории этого муниципального образования на настоящее время известно 27 

памятников археологии. 

Угроза повреждения ОКН в ходе реализации проекта отсутствует. Создание 

специального раздела по обеспечению сохранности ОКН не требуется.  
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ГЛАВА 2. ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

(РАЗВЕДКИ) 

2.1. ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ ДОКУМЕНТАЦИЯ И СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧАСТКЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1.1. ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Для проведения археологической разведки на земельном участке по объекту: 

«Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области», заказчиком работ ООО 

«Газпорм проектирование» была представлена следующая документация:  

1. Копия письма Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса от 

13.04.2022 г. № 02/734 «Об объектах культурного наследия» (Приложение 2);  

2. Карта-схема расположения испрашиваемого участка с каталогом координат 

границ отводимого земельного участка (Приложение 3); 

3. Выписки из ЕГРН о земельных участках с кадастровыми номерами: 

42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66 

(Приложение 4). 

 

2.1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Земельный участок протяженностью 3,8 км и шириной от 4 м до 29 м по объекту: 

«Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» находится в восточной 

части Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области.  

Земельный участок представляет собой территорию, ограниченную единым 

сложным контуром с 146-ю характерными (поворотными) точками (далее условно – 

участок археологического обследования) (Приложение 3), расположен на территории 

земельных участков с кадастровыми номерами: 42:10:0000000:732, 42:10:0000000:1332, 

42:10:0202002:60, 42:10:0203004:66 (Приложение 4). 

Схема границ земельного участка представлена на рис. 4-6. 

 

2.1.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 13.04.2022 г. № 02/734 «Об объектах культурного наследия» на территории 

земельного участка, отводимого под объект: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области» (согласно предоставленной схеме) объектов культурного наследия 
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(в том числе включѐнных в единый государственный реестр объектов культурного 

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

объектов культурного наследия на территории участка нет.  

Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на территории участка Комитет по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса не располагает (Приложение 2). 

2.2. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

Разведка проводилась в соответствии с  требованиями « Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчѐтной 

документации», утвержденного постановлением Бюро отделения историко-

филологических наук Российской Академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Археологические работы проводились в 2 этапа. 

1 этап. Предварительные работы 

На предварительном этапе были проанализированы: представленная заказчиком 

работ документация, музейные, архивные и библиографические материалы; получен 

открытый лист № 2269-2022 от 23.08.2022 г., выданный на имя В.В. Ахметова 

(Приложение 1). 

2 этап. Полевые и камеральные археологические работы, составление 

научно-технического отчета 

Полевые археологические работы (разведка) 

Полевые археологические работы включали:  

 визуальное обследование участка с целью поиска и фиксации остатков 

археологических сооружений, подъемного материала и обнажений 

культурного слоя; 

 археологическое исследование методом закладки разведочных вскрытий 

грунта (шурфов); 

 рекультивацию заложенных шурфов. 

Ориентирование на местности и определение границ обследуемого земельного 

участка осуществлялось по предоставленным заказчиком картографическим материалам, 

с применением приборов глобального позиционирования – GPS навигаторов Garmin map 

64st (Рис. 4-6).  

Археологическое обследование земельного участка было начато с тщательного 

визуального осмотра современной дневной поверхности участка для выявления визуально 

фиксируемых археологических сооружений, подъемного материала и признаков 

культурного слоя, а также определения наиболее перспективных мест для закладки 
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археологических шурфов. Особое внимание уделялось нарушениям естественного 

рельефа. Производилась всесторонняя фотофиксация обследованного участка с 

использованием приборов глобального позиционирования GPS навигатора Garmin-Map 

64st и масштабных геодезических реек (Рис. 5, 7-24). 

Протяженность земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. 

Прокопьевска Кемеровской области» составляет 3,8 км и ширина от 4 м до 29 м. 

В ходе проведения археологической разведки на земельных участках по объекту: 

«Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» было заложено 6 

шурфов размерами 1 х 1 м общей площадью 6 кв м Точки фотофиксации обследованных 

участков и мест закладки шурфов отмечены на соответствующих схемах (рис. 4-5).  

Разборка отложений в шурфах проводилась ручным инструментом, условными 

горизонтами мощностью до 0,2 м с тщательным разрыхлением и просмотром выбранной 

земли. Каждый уровень снятия зачищался для проявления аномалий в почвенных слоях – 

прокалов, ям, пятен и т.д. Раскоп продолжался до условно «коренных» - археологически 

«стерильных» горизонтов. После окончательной зачистки, фотофиксации и описания 

стратиграфической ситуации исследованный шурф засыпался выбранным грунтом 

(производилась рекультивация). 

Фотофиксация велась цифровой фотокамерой Nikon D3500.  

Камеральные работы, составление научно-технического отчета 

Камеральные работы включали: 

- лабораторную обработку и научный анализ полученных данных и полевой 

документации; 

- составление научно-технического отчета о проведении обследования 

(археологической разведки). 

Итогом полевых работ и камеральной обработки полученных данных является 

настоящий научно-технический отчет. 

2.3. ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

2.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННОГО УЧАСТКА 

В ходе полевых археологических работ (разведки) было проведено обследование 

земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 

области», протяженностью 3,8 км. и шириной от 4 м до 29 м. 

Фотографии исследованых участков трассы (рис. 5, 7-24) представлены точками 

фотофиксации. 

Участок обследования расположен на территории Прокопьевского 

муниципального района Кемеровской области-Кузбасса. 
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Ближайшими к участку проведения работ населенными пунктами являются: с 

западной стороны практически вплотную - д. Ключи; с севера, на расстоянии 1,2 км, п. 

Плодопитомник. 

Рассматриваемая территория Прокопьевского муниципального округа в 

ландшафтном отношении представляет собой южную всхолмленную зону Кузнецкой 

котловины. Рельеф района исследований средне- и крупнохолмистый, слабо- и умеренно 

рассеченный. 

В западной части участок с севера примыкает к березовому лесу. В центральной и 

восточной частях - проходит через сенокосные и паханые поля, разделѐнные 

заболоченными оврагами, заросшими кустарником и березовыми деревьями. 

В центральной части участок пересекает реку Шарап в верхнем ее течении. Русло 

реки являет собой сильно заболоченный овраг, заросший березами и кустарником. 

Земельный участок тянется с запада на восток и пролегает на всем своем 

протяжении через земли различного сельскохозяйственного назначения. Западной своей 

частью он примыкает к северной границе д. Ключи. От окраины деревни участок тянется 

на 440 м на север, вдоль восточной обочины грунтовой дороги Ключи-Плодопитомник. 

Далее участок поворачивает на восток-северо-восток и тянется вдоль березового леса до 

площадки проектируемой ГРЭС Прокопьевск. От площадки участок идет на восток-юго-

восток и пересекает высоковольтную ЛЭП. В районе правого берега реки Шарап участок 

поворачивает на восток и переходит в т-образную развилку, которая южным своим краем 

пересекает дорогу 32К-225 от д. Ясная Поляна до трассы Р384. 

Так как участок обследования, в основном, находится на землях 

сельскохозяйственного назначения, его рельеф по большей части спланирован 

постоянными сельскохозяйственными работами – распашкой и сенокосами. В связи с 

этим визуально обнаружимых памятников археологии на нем не фиксируется. 

Заболоченные овраги безымянных притоков и низкая пойма реки Шарап, 

непроходимые лога, а также многолетняя распашка территории участка обследования 

делают его археологически малоперспективным. 

 

2.3.2. ОПИСАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ШУРФОВ И ЗАЧИСТОК  

Схема расположения шурфов показана на рисунке № 6. Система координат WGS-84. 

Шурф № 1 

Шурф размером 1х1 м, место закладки шурфа относительно плоское. Это окраина 

деревни с частично сохранившимися руинами бывшего сельскохозяйственного комплекса. 

Местами сохранились останки строительного мусора и ямы техногенного характера. В 

целом участок претерпел значительное техногенное воздействие. Растительность 

21



 

неплотная, локализованные участки заброшенных искусственных насаждения плодовых 

кустарников и деревьев (рис. 25). 

Стратиграфия шурфа фиксировалась по восточной стенке (рис. 26-2): 

Слой 1. Дерн. Содержит включения обломков современного кирпича терракотового 

цвета. Около 6 см. 

Слой 2. Легкий суглинок палевый-светло-желтый с сероватым оттенком. Около 6 см. 

Слой 3. Угленосный слой прошли около 20 см. 

Глубина шурфа – 0,32 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

 

Реестр координат Шурфа №1. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №1 N53°57'56,8310" E86°51'11,0989" 

 

Шурф № 2 

Шурф размером 1х1 м, Место закладки шурфа относительно плоская поверхность с 

легким уклоном в восточном направлении. Данный участок представляет луг, на котором 

ежегодно производится покос, как следствие поверхность ровная травяной покров 

плотный разряженный (рис. 27-2).  

Стратиграфия шурфа фиксировалась по западной стенке (рис. 29-1): 

Слой 1. Дерн. Около 5 см. 

Слой 2. Гумусированный суглинок легкий пылеватый. Около 20 см.  

Слой 3. Суглинок палевый светло-коричневый тяжелый. К низу плотность 

усиливается. Около 35 см. 

Глубина шурфа – 0,6 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №2. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №2 N53°58'09,3098" E86°51'12,5143" 

 

Между шурфами № 1 и 2 проходит, немного выше берущий начало, овраг (лог) с 

пологими бортами. Лог ориентирован с запада на восток, с понижением в восточную 

сторону. По снижению лог заболачивается. 
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Шурф № 3 

Шурф размером 1х1 м, шурф расположен восточнее Шурфа № 2, на том же луге. 

Луг снижается в восточном направлении согласно падению логу. Площадка плоская с 

невыраженным наклоном в восточном направлении (рис. 30-1). 

Стратиграфия шурфа фиксировалась по западной стенке (рис. 31-2): 

Слой 1. Дерн. Около 5 см. 

Слой 2. Гумусированная суглинок легкий пылеватый. Около 20 см.  

Слой 3. Суглинок палевый светло-коричневый с сероватым оттенком тяжелый. К 

низу плотность усиливается. Около 35 см. 

Глубина шурфа – 0,6 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №3. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №3 N53°58'16,5462" E86°51'44,9080" 

 

Шурф № 4 

Шурф размером 1х1 м, шурф расположен на пологом борту заболоченного оврага. 

Площадка относительно плоская с легким наклоном в западном направлении в сторону 

оврага. (рис. 32-2). 

Стратиграфия шурфа фиксировалась по западной стенке (рис. 34-1): 

Слой 1. Дерн. 2-7 см. 

Слой 2. Темно-серый плотный гумусированный суглинок. От 21 до 35 см. 

Слой 3. Светло-серый плотный суглинок. От 8 до 10 см. 

Слой 4. Серо-коричневый плотный суглинок. Около 20 см.  

Глубина шурфа – 0,59 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №4. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №4 N53°58'17,0360" E86°53'31,6979" 

 

Шурф № 5 
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Шурф размером 1х1 м, шурф расположен на восточном краю скошенного поля. 

Площадка относительно плоская с легким наклоном в восточном направлении в сторону 

оврага (рис. 35-1). 

Стратиграфия шурфа фиксировалась по северной стенке (рис. 36-2): 

Слой 1. Дерн. Около 5 см. 

Слой 2. Темно-серый плотный гумусированный суглинок. От 47 до 52 см. 

Слой 3. Светло-серый плотный суглинок с затеками вышележащего слоя. От 13 до 

17 см. 

Слой 4. Серо-коричневый плотный суглинок. Около 25 см.  

Глубина шурфа – 0,95 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №4. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №5 N53°58'12,8973" E86°52'14,3934" 

 

Шурф № 6 

Шурф размером 1х1 м, шурф расположен на западном краю скошенного поля. 

Площадка с уклоном в юго-западном направлении в сторону русла рек Шарап. (рис. 37-2). 

Стратиграфия шурфа фиксировалась по северной стенке (рис. 39-1): 

Слой 1. Дерн. Около 15 см. 

Слой 2. Светло-серый плотный суглинок с затеками вышележащего слоя. От 17 до 

25 см. 

Глубина шурфа – 0,4 м. 

Археологический или палеонтологический материал не обнаружен; признаков 

культурного слоя не выявлено. По завершении работ шурф рекультивирован. 

Реестр координат Шурфа №6. Система координат WGS-84. 

№ Северная широта Восточная долгота 

Шурф №6 N53°58'13,5087" E86°52'22,6423" 

 

В результате проведенной археологической разведки на обследованном участке, по 

объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области», установлено 

отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В 2022 г. разведочным отрядом ООО «Газпорм проектирование» од руководством 

научного сотрудника ООО «Газпорм проектирование» Ахметова Владимира 

Владимировича на основании открытого листа № 2269-2022 от 23.08.2022 г. проведено 

обследование (археологическая разведка) земельного участка по объекту: «Газопровод-

отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области». 

Земельный участок по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области» представляет собой территорию протяженностью 3,8 км и 

шириной от 4 м до 29 м. 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 13.04.2022 г. № 02/734 «Об объектах культурного наследия» на территории, 

отводимой под объект «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области», 

(согласно предоставленной схеме) объектов культурного наследия (в том числе 

включѐнных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), выявленных объектов 

культурного наследия нет. Информацией об отсутствии объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на территории участка Комитет по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса не располагает (Приложение 2). 

В ходе археологической разведки проведено визуальное обследование участка, с 

целью поиска и фиксации подъемного материала, культурного слоя, остатков древних 

сооружений, на обследованной территории были заложены 6 археологических шурфов 

размерами 1 х 1 м общей площадью 6 кв м. Места закладки шурфов, количество и 

размеры шурфов определялись конфигурацией участка, условиями антропогенной 

нагрузки и необходимостью выявления признаков наличия археологических объектов или 

установления факта их отсутствия в пределах необследованных ранее частей земельного 

участка. 

В результате проведения археологической разведки на обследованном участке по 

объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской области» установлено 

отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (в том 

числе археологического) наследия.  
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ  

Рис. 1. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». Схема расположения района работ в границах Кемеровской 

области - Кузбасса. 

Рис. 2. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». Место проведения археологической разведки на топографической 

карте. 

Рис. 3. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». Схема с указанием места проведения археологической разведки. 

Рис. 4. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровоотвод и ГРС на территории г. 

Прокопьевск». Спутниковый снимок с указанием границы участка обследования. 

Рис. 5. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». Спутниковый снимок с указанием границы участка обследования 

и мест расположения точек видовой фотофиксации. 

Рис. 6. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». Спутниковый снимок с указанием границы участка обследования 

и мест расположения разведочных археологического шурфов. 

Рис. №7. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 1, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 1, 

вид с юга. 

Рис. 8. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 2, вид с востока. 2 - точка фотофиксации 2, 

вид с запада. 

Рис. 9. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 3, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 3, 

вид с юга. 

Рис. 10. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 
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Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 4, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 4, 

вид с юга. 

Рис. 11. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 5, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 5, 

вид с юга. 

Рис. 12. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 5, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 5, 

вид с востока. 

Рис. 13. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 6, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 6, 

вид с юга. 

Рис. 14. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 6, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 6, 

вид с востока. 

Рис. 15. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 7, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 7, 

вид с юга. 

Рис. 16. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 7, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 7, 

вид с востока. 

Рис. 17. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 8, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 8, 

вид с юга. 

Рис. 18. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 8, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 8, 

вид с востока. 

Рис. 19. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 9, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 9, 

вид с юга. 
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Рис. 20. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 9, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 9, 

вид с востока. 

Рис. 21. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 10, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 

10, вид с юга. 

Рис. 22. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 10, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 

10, вид с востока. 

Рис. 23. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 11, вид с востока. 2 - точка фотофиксации 

11, вид с юга. 

Рис. 24. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1- точка фотофиксации 12, вид с востока. 2 - точка фотофиксации 

12, вид с юга. 

Рис. 25. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 1, фото шурфа до начала работ, вид с запада. 2 - шурф 

№ 1, фото шурфа после завершения работ, вид с сверху. 

Рис. 26. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 1, фото шурфа после завершения работ, вид с востока. 

2 - шурф № 1, профиль западной стенки шурфа, вид с востока. 

Рис. 27. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 1, фото после рекультивации, вид с востока. 2 - шурф 

№ 2, фото шурфа до начала работ, вид с востока 

Рис. 28. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 2, фото шурфа после завершения работ, вид с сверху. 

2 - шурф № 2, фото шурфа после завершения работ, вид с северо-востока. 

Рис. 29. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 
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Кемеровской области». 1 - шурф № 2, профиль западной стенки шурфа, вид с востока. 2 - 

шурф № 2, фото после рекультивации, вид с востока. 

Рис. 30. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 3, фото шурфа до начала работ, вид с востока. 2 - 

шурф № 3, фото шурфа после завершения работ, вид с сверху. 

Рис. 31. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 3, фото шурфа после завершения работ, вид с северо-

востока. 2 - шурф № 3, профиль западной стенки шурфа, вид с востока. 

Рис. 32. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 3, фото после рекультивации, вид с востока. 2 - шурф 

№ 4, фото шурфа до начала работ, вид с востока 

Рис. 33. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - фото шурфа после завершения работ, вид с сверху, шурф № 4, 

2 - шурфа № 4, фото после завершения работ, вид с востока. 

Рис. 34. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 4, профиль западной стенки шурфа, вид с востока. 2 - 

шурф № 4, фото после рекультивации, вид с востока. 

Рис. 35. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 5, фото шурфа до начала работ, вид с юга. 2 - шурф № 

5, фото шурфа после завершения работ, вид с сверху. 

Рис. 36. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 5, фото шурфа после завершения работ, вид с юго-

востока. 2 - шурф № 5, профиль северной стенки шурфа, вид с юга. 

Рис. 37. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 5, фото после рекультивации, вид с востока. 2 - шурф 

№ 6, фото шурфа до начала работ, вид с юга. 

Рис. 38. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - фото шурфа после завершения работ, вид с сверху, шурф № 6. 

2 - шурфа № 6, фото после завершения работ, вид с юга. 
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Рис. 39. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая 

разведка земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска 

Кемеровской области». 1 - шурф № 6, профиль северной стенки шурфа, вид с юга. 2 - 

шурф № 6, фото после рекультивации, вид с юга. 
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Рис. 1. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». Схема расположения района работ в границах Кемеровской области - Кузбасса.

Условные обозначения:

- район проведения работ
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Рис. 2. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». Место проведения археологической разведки на топографической карте.

Условные обозначения:

- место проведения 
археологической разведки
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Условные обозначения:

- место проведения 
археологической разведки

Рис. 3. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». Схема с указанием места проведения археологической разведки.
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Условные обозначения:

- участок археологического 
обследования

Рис. 4. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». Спутниковый снимок с указанием границы участка обследования.
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Рис. 5. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». Спутниковый снимок с указанием границы участка обследования и мест 
расположения точек видовой фотофиксации.

Условные обозначения:

- точка фотофиксации и её номер

- участок археологического 
обследования
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Рис. 6. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». Спутниковый снимок с указанием границы участка обследования и мест 
расположения разведочных археологического шурфов.

N

Условные обозначения:

- место расположения  
разведочного археологического шурфа

- участок археологического 
обследования
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Рис. №7. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 1, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 1, вид с юга.
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Рис. 8. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 2, вид с востока. 2 - точка фотофиксации 2, вид с запада.

1

2

43



Рис. 9. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 3, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 3, вид с юга.
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Рис. 10. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 4, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 4, вид с юга.
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Рис. 11. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 5, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 5, вид с юга.
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Рис. 12. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 5, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 5, вид с востока.
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Рис. 13. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 6, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 6, вид с юга.
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Рис. 14. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 6, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 6, вид с востока.
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Рис. 15. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 7, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 7, вид с юга.
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Рис. 16. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 7, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 7, вид с востока.
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Рис. 17. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 8, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 8, вид с юга.
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Рис. 18. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 8, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 8, вид с востока.
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Рис. 19. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 9, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 9, вид с юга.
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Рис. 20. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 9, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 9, вид с востока.
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Рис. 21. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 10, вид с севера. 2 - точка фотофиксации 10, вид с юга.
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Рис. 22. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 10, вид с запада. 2 - точка фотофиксации 10, вид с 
востока.
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Рис. 23. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 11, вид с востока. 2 - точка фотофиксации 11, вид с юга.
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Рис. 24. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1- точка фотофиксации 12, вид с востока. 2 - точка фотофиксации 12, вид с юга.
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Рис. 25. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 1, фото шурфа до начала работ, вид с запада. 2 - шурф № 1, фото шурфа 
после завершения работ, вид с сверху.
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Рис. 26. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 1, фото шурфа после завершения работ, вид с востока. 2 - шурф № 1, 
профиль западной стенки шурфа, вид с востока.
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Рис. 27. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 1, фото после рекультивации, вид с востока. 2 - шурф № 2, фото шурфа 
до начала работ, вид с востока
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Рис. 28. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 2, фото шурфа после завершения работ, вид с сверху. 2 - шурф № 2, фото 
шурфа после завершения работ, вид с северо-востока.
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Рис. 29. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 2, профиль западной стенки шурфа, вид с востока. 2 - шурф № 2, фото 
после рекультивации, вид с востока.
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Рис. 30. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 3, фото шурфа до начала работ, вид с востока. 2 - шурф № 3, фото шурфа 
после завершения работ, вид с сверху.
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Рис. 31. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 3, фото шурфа после завершения работ, вид с северо-востока. 2 - шурф 
№ 3, профиль западной стенки шурфа, вид с востока.
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Рис. 32. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 3, фото после рекультивации, вид с востока. 2 - шурф № 4, фото шурфа 
до начала работ, вид с востока
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Рис. 33. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - фото шурфа после завершения работ, вид с сверху, шурф № 4, 2 - шурфа № 4, 
фото после завершения работ, вид с востока. 
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Рис. 34. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 4, профиль западной стенки шурфа, вид с востока. 2 - шурф № 4, фото 
после рекультивации, вид с востока.
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Рис. 35. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 5, фото шурфа до начала работ, вид с юга. 2 - шурф № 5, фото шурфа 
после завершения работ, вид с сверху.
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Рис. 36. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 5, фото шурфа после завершения работ, вид с юго-востока. 2 - шурф № 
5, профиль северной стенки шурфа, вид с юга.
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Рис. 37. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 5, фото после рекультивации, вид с востока. 2 - шурф № 6, фото шурфа 
до начала работ, вид с юга.
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Рис. 38. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - фото шурфа после завершения работ, вид с сверху, шурф № 6. 2 - шурфа № 6, 
фото после завершения работ, вид с юга. 
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Рис. 39. Кемеровская область, Прокопьевский р-н, 2022 год. Археологическая разведка 
земельного участка по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС г. Прокопьевска Кемеровской 
области». 1 - шурф № 6, профиль северной стенки шурфа, вид с юга. 2 - шурф № 6, фото после 
рекультивации, вид с юга.
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Приложение 1



3155.083.ИИ.0/0.002.42/220-1-ИЭИ-Т 

Приложение М Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса 

(обязательное) 
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3155.083.ИИ.0/0.002.42/220-1-ИЭИ-Т 
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Приложение 2



42:10:0203004:66

42:10:0203002:178

42:10:0203004

п. Ключи

5

42:10:0202002

42:10:0203002

42:10:0203002:325

42:10:0203002:196

42:10:0203002:107

42:10:0202002:60

1 - характерные точки границ испрашиваемого
земельного участка

- границы и номера кадастровых кварталов по
сведениям ЕГРН
- границы и номера земельных участков по сведениям
ЕГРН

- ось проектируемой кабельной линии связи

42:10:0203002:138

42:10:0203002

- ось проектируемого магистрального газопровода

- границы и реестровые номера зон с особыми
условиями использования территории

42:10-6.319

- границы субъекта, МО,населенного пункта  по
сведениям ЕГРН

- проектируемая а.д. к  охранному КУ DN250

- проектируемая ВЗ-10 кВ от существующих ВЛ
районных сетей

Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска Кемеровской области"

Условные обозначения

Описание границ смежных землепользователей:
от т. 1 до т. 6 -земли неразграниченной
государственной собственности;
от т. 6 до т. 1 - земли муниципальной
собственности, земельный участок с КН
42:10:0203002:178.

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

- границы и обозначение испрашиваемого земельного
участка

:ЗУ1

Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска
Кемеровской области"

населенных пунктов
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42:10:0203004:66

42:10:0203002:138

42:10:0203004

42:10:0202002

ВЗиС

п. Ключи

2

5

12

11

6

42:10:0203002

42:10:0203002:196

42:10:0203002:325

42:10:0203002:107

42:10:0203002:205

42:10:0203002:170

42:10:0202002:60

42:10:0203002:178

1 - характерные точки границ испрашиваемого земельного участка

- границы и номера кадастровых кварталов по сведениям ЕГРН

- границы и номера земельных участков по сведениям ЕГРН

- ось проектируемой кабельной линии связи

42:10:0203002:138

42:10:0203002

- ось проектируемого магистрального газопровода

- границы и реестровые номера зон с особыми условиями
использования территории по сведениям ЕГРН

42:10-6.319

- границы субъекта, МО,населенного пункта  по сведениям ЕГРН

- Проектируемая а.д.
- Проектируемая ВЗ-10 кВ от существующих ВЛ районных сетей

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска Кемеровской области"

Условные обозначения

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

- границы и обозначение испрашиваемого земельного участка:ЗУ1

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска
Кемеровской области"

Описание границ смежных землепользователей:
от т. 1 до т. 8 - земли неразграниченной государственной собственности;
от т. 8 до т. 9 - земли частной собственности, земельный участок с КН 42:10:0203002:196;
от т. 9 до т. 13 - земли неразграниченной государственной собственности;
от т. 13 до т. 18 - земли муниципальной собственности, земельный участок с КН 42:10:0203002:178;
от т. 18 до т. 1 - земли неразграниченной государственной собственности;
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42:10:0203004:66

42:10:0000000:275(1872)

42:10:0203002:138

42:10:0203004

42:10:0202002

10

1

5

9

42:10:0203002

42:10:0203002:196

42:10:0203002:325

42:10:0203002:107

42:10:0203002:205

42:10:0203002:170

42:10:0202002:60

7

42:10:0000000:1332

1 - характерные точки границ испрашиваемого земельного участка

- границы и номера кадастровых кварталов по сведениям ЕГРН

- границы и номера земельных участков по сведениям ЕГРН

- ось проектируемой кабельной линии связи

42:10:0203002:138

42:10:0203002

- ось проектируемого магистрального газопровода

- границы и реестровые номера зон с особыми условиями
использования территории по сведениям ЕГРН

42:10-6.319

- границы субъекта, МО,населенного пункта  по сведениям ЕГРН

- Проектируемая а.д.
- Проектируемая ВЗ-10 кВ от существующих ВЛ районных сетей

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска Кемеровской области"

Условные обозначения

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

- границы и обозначение испрашиваемого земельного участка:ЗУ1

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска
Кемеровской области"

Описание границ смежных землепользователей:
от т. 1 до т. 2 - земли муниципальной собственности, земельный участок с КН 42:10:0000000:1332;
от т. 2 до т. 1 - неразграниченной государственной собственности.
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42:10:0203004:66

42:10:0203002:210(3)

42:10:0000000:275(1872)

42:10-6.868

42:10-6.319

42:10:0000000:316(90)

42:10:0000000:316(57)

42:10:0000000:316(130)

42:10:0203002:138

42:10-6.868

42:10:0203004

42:10:0202002

42:10:0202002

Проектируемый охранный КУ DN250

п. Ключи

42:10:0203002:168

1

Проектируемая ГРС
Прокопьевск

АМС радиорелейной линии связи, Н=50 м

42:10:0000000:1332

42:10:0203002

2

3

4 5

6 7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

2122

23

24

25

26

30

31

1 - характерные точки границ испрашиваемого земельного участка

- границы и номера кадастровых кварталов по сведениям ЕГРН

- границы и номера земельных участков по сведениям ЕГРН
- ось проектируемой кабельной линии связи

42:10:0203002:138

42:10:0203002

- ось проектируемого магистрального газопровода - границы и реестровые номера зон с особыми условиями
использования территории по сведениям ЕГРН

42:10-6.319

- границы субъекта, МО,населенного пункта  по сведениям ЕГРН
- Проектируемая а.д. к  охранному КУ DN250

- Проектируемая ВЗ-10 кВ от существующих ВЛ районных сетей

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска Кемеровской области"

Условные обозначения

Описание границ смежных землепользователей:
от т. 1 до т. 31 -земли неразграниченной государственной собственности;

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

:ЗУ1 - границы и обозначение испрашиваемого земельного участка

Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска
Кемеровской области"
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42:10:0203004:66

42:10:0203002:210(3)

42:10:0000000:275(1872)

42:10-6.868

42:10-6.319

42:10:0000000:316(90)

42:10:0000000:316(57)

42:10:0000000:316(130)

42:10:0203002:138

42:10-6.868

42:10-6.868

42:10:0203004

42:10:0202002

Проектируемый охранный КУ DN250

п. Ключи

42:10:0203002:168

1

9

3

4

5

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

42:10-6.316

18

42:10:0203004:258

42:10:0203004:142(1)

42:10:0000000:732(2)

42:10:0203004:110(1)

42:10:0203002:326

42:10:0203002:327

42:10:0203002:329

Проектируемая ГРС Прокопьевск

АМС радиорелейной линии
связи, Н=50 м

6

7

8

42:10:0000000:1332

1 - характерные точки границ испрашиваемого земельного участка - границы и номера кадастровых кварталов по сведениям ЕГРН

- границы и номера земельных участков по сведениям ЕГРН- ось проектируемой кабельной линии связи
42:10:0203002:138

42:10:0203002

- ось проектируемого магистрального газопровода
- границы и реестровые номера зон с особыми условиями
использования территории по сведениям ЕГРН

42:10-6.319

- границы субъекта, МО,населенного пункта  по сведениям ЕГРН- Проектируемая а.д. к  охранному КУ DN250

- Проектируемая ВЗ-10 кВ от существующих ВЛ районных сетей

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска Кемеровской области"

Условные обозначения

Описание границ смежных землепользователей:
от т. 1 до т. 8 -земли неразграниченной государственной собственности;

от т. 9 до т. 16 - земли неразграниченной государственной собственности;
от т. 16 до т. 18 - земли частной собственности, земельный участок с КН 42:10:0202002:271;
от т. 18 до т. 9 - земли неразграниченной государственной собственности;

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

:ЗУ1(1) - границы и обозначение испрашиваемого земельного участка

Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска
Кемеровской области"
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42:10:0203004:66

42:10:0203002:210(3)

42:10:0202002:119

42:10:0000000:275(1886)

42:10:0000000:275(1872)

42:10-6.868

42:10-6.868

42:10-6.319

42:10:0000000:316(90)

42:10:0000000:316(57)

42:10:0000000:316(130)

42:10-6.868

42:10:0203004

42:10:0202002

42:10:0202002

ВЗиС

42:10:0203002:168

27

28

31

38

48

37

30

35

36

32

34

42:10:0202002:271

42:10-6.316

33

42:10:0203004:258

42:10:0203004:142(1)

42:10:0000000:732(2)

42:10:0203004:110(1)

39

40

50

41

42

43

51

49

44

45

46

47

52

53

54

55

56

26

29

25

42:10:0000000:1332

Проектируемая ГРС
Прокопьевск

Проектируемый б/б КПТМ

1 - характерные точки границ испрашиваемого земельного участка

- границы и номера кадастровых кварталов по сведениям ЕГРН

- границы и номера земельных участков по сведениям ЕГРН

- ось проектируемой кабельной линии связи

42:10:0203002:138

42:10:0203002

- ось проектируемого магистрального газопровода

- границы и реестровые номера зон с особыми условиями
использования территории по сведениям ЕГРН

42:10-6.319

- границы субъекта, МО,населенного пункта  по сведениям ЕГРН

- Проектируемая а.д. к  охранному КУ DN250
- Проектируемая ВЗ-10 кВ от существующих ВЛ районных сетей

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска Кемеровской области"

Условные обозначения Описание границ смежных землепользователей:

 от т. 25 до т. 26 - земли муниципальной собственности, земельный участок с КН
42:10:0000000:1332;
от т. 26 до т. 29 - земли неразграниченной государственной собственности;
от т. 29 до т. 26 - земли муниципальной собственности, земельный участок с КН
42:10:0000000:1332;

от т. 30 до т. 38 - земли неразграниченной государственной собственности;
от т. 38 до т. 41 - земли частной собственности, земельный участок с КН 42:10:0203004:110;
от т. 41 до т. 43 - земли неразграниченной государственной собственности;

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

- границы и обозначение испрашиваемого земельного участка:ЗУ1(1)

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска
Кемеровской области"

от т. 43 до т. 44 - земли муниципальной собственности, земельный участок с КН 42:10:0203004:84;
от т. 44 до т. 30 - земли неразграниченной государственной собственности;

от т. 49 до т. 50 - земли муниципальной собственности, земельный участок с КН 42:10:0203004:84;
от т. 50 до т. 51 - земли неразграниченной государственной собственности;
от т. 51 до т. 52 - земли муниципальной собственности, земельный участок с КН 42:10:0000000:783;
от т. 52 до т. 49 - земли неразграниченной государственной собственности;

от т. 53 до т. 54 - земли муниципальной собственности, земельный участок с КН 42:10:0000000:783;
от т. 54 до т. 53 - земли неразграниченной государственной собственности.
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1

42:10:0202002:271

42:10:0203004:258

42:10:0203004:142(1)

42:10:0000000:732(2)

42:10:0203004:110(1)

2

3

4

42:10:0202002

42:10:0203004

1 - характерные точки границ испрашиваемого
земельного участка

- границы и номера кадастровых кварталов по
сведениям ЕГРН
- границы и номера земельных участков по сведениям
ЕГРН

- ось проектируемой кабельной линии связи

42:10:0203002:138

42:10:0203002

- ось проектируемого магистрального газопровода

- границы и реестровые номера зон с особыми
условиями использования территории

42:10-6.319

- границы субъекта, МО,населенного пункта  по
сведениям ЕГРН

- проектируемая а.д. к  охранному КУ DN250

- проектируемая ВЗ-10 кВ от существующих ВЛ
районных сетей

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска Кемеровской области"

Условные обозначения

Описание границ смежных землепользователей:
от т. 1 до т. 2 -земли неразграниченной
государственной собственности;
от т. 2 до т. 3 - земли муниципальной
собственности, земельный участок с КН
42:10:0203004:84;
от т. 3 до т. 4 - земли неразграниченной
государственной собственности;
от т. 4 до т. 1 - земли муниципальной
собственности, земельный участок с КН
42:10:0203004:84;

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

- границы и обозначение испрашиваемого земельного
участка

:ЗУ1(1)

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска
Кемеровской области"
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1

42:10:0202002:271

42:10:0203004:258

42:10:0203004:142(1)

42:10:0000000:732(2)

42:10:0203004:110(1)

2

3

4

42:10:0202002

42:10:0203004

42:10:0203004:110(2)

42:10-6.316

1 - характерные точки границ испрашиваемого
земельного участка

- границы и номера кадастровых кварталов по
сведениям ЕГРН
- границы и номера земельных участков по сведениям
ЕГРН

- ось проектируемой кабельной линии связи

42:10:0203002:138

42:10:0203002

- ось проектируемого магистрального газопровода

- границы и реестровые номера зон с особыми
условиями использования территории

42:10-6.319

- границы субъекта, МО,населенного пункта  по
сведениям ЕГРН

- проектируемая а.д. к  охранному КУ DN250

- проектируемая ВЗ-10 кВ от существующих ВЛ
районных сетей

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска Кемеровской области"

Условные обозначения

Описание границ смежных землепользователей:
от т. 1 до т. 2 -земли неразграниченной
государственной собственности;
от т. 2 до т. 3 - земли муниципальной
собственности, земельный участок с КН
42:10:0000000:783;
от т. 3 до т. 4 - земли неразграниченной
государственной собственности;
от т. 4 до т. 1 - земли муниципальной
собственности, земельный участок с КН
42:10:0000000:783;

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

- границы и обозначение испрашиваемого земельного
участка

:ЗУ1

 Объект: "Газопровод-отвод и ГРС г.Прокопьевска
Кемеровской области"
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ФГИС ЕГРН
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 14.12.2021 г., поступившего на рассмотрение 14.12.2021 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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

Номер кадастрового квартала: 42:10:0203004

Дата присвоения кадастрового номера: 18.10.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Кемеровская обл, р-н Прокопьевский, 500 м. на северо-восток от
п. Ключи

Площадь: 223448 +/- 4136кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 1582011.84

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:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения фермерского хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Латикайнен Светлана Николаевна №42-10-42, ООО "Бюро кадастровой инвентаризации"

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

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: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" ИНН 7017203428

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда, весь объект 
дата государственной регистрации: 20.02.2013
номер государственной регистрации: 42-42-07/006/2013-276
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 20.02.2013 по 31.12.2060

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Махров Алексей Иванович

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка № 3.132 oт 12.11.2012, дата
регистрации 20.02.2013, №42-42-07/006/2013-276

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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:

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:

данные 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:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

93

Приложение 4



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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

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 470416.52 1391305.21 данные отсутствуют 2.5 
2 470223.86 1391403.7 данные отсутствуют 2.5 
3 470230.62 1391416.85 данные отсутствуют 2.5 
4 470193.64 1391447.2 данные отсутствуют 2.5 
5 470194.25 1391523.92 данные отсутствуют 2.5 
6 470206.33 1391648.87 данные отсутствуют 2.5 
7 470218 1391725.63 данные отсутствуют 2.5 
8 470241.83 1391829.21 данные отсутствуют 0.1 
9 470256.67 1391875.23 данные отсутствуют 0.1 

10 470270.51 1391918.03 данные отсутствуют 2.5 
11 470316.3 1392018.5 данные отсутствуют 2.5 
12 470365.75 1392140.78 данные отсутствуют 2.5 
13 470337.03 1392187.83 данные отсутствуют 2.5 
14 470236.89 1392284.42 данные отсутствуют 2.5 
15 470396.27 1392216.81 данные отсутствуют 2.5 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

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 470481.51 1392183.79 данные отсутствуют 2.5 
17 470520.33 1392063.57 данные отсутствуют 2.5 
18 470542.06 1391920.82 данные отсутствуют 2.5 
19 470534.26 1391755.93 данные отсутствуют 2.5 
20 470500.08 1391495.15 данные отсутствуют 2.5 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0203004:66/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0203004:66/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

97

Приложение 4



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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 24019  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 42.00.2.88, Информационное письмо № 03/215 от 04.07.2013 

2 24019  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 42.10.2.94, Свидетельство о государственной регистрации права №
42АД 781571 от 15.09.2014 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-42, 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
9 470256.67 1391875.23 данные отсутствуют 0.1

10 470270.51 1391918.03 данные отсутствуют 2.5
18 470542.06 1391920.82 данные отсутствуют 2.5
21 470255.96 1391848.73 данные отсутствуют 0.1
21 470255.96 1391848.73 данные отсутствуют 0.1
22 470247.34 1391846.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 470282.01 1391943.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 470529.41 1392003.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 470541.97 1391918.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
14.12.2021№ 99/2021/437874586
Кадастровый номер: 42:10:0203004:66

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
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
9 470256.67 1391875.23 данные отсутствуют 0.1

10 470270.51 1391918.03 данные отсутствуют 2.5
18 470542.06 1391920.82 данные отсутствуют 2.5
21 470255.96 1391848.73 данные отсутствуют 0.1
21 470255.96 1391848.73 данные отсутствуют 0.1
22 470247.34 1391846.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 470282.01 1391943.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 470529.41 1392003.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 470541.97 1391918.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
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 10.12.2021 г., поступившего на рассмотрение 10.12.2021 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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

Номер кадастрового квартала: 42:10:0202002

Дата присвоения кадастрового номера: 23.04.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
Здание. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок находится
примерно в 3500 м, по направлению на юг от ориентира.  
Почтовый адрес ориентира: Кемеровская область, р-н. Прокопьевский, п. Школьный, ул.
Советская, д. 1

Площадь: 2196387 +/- 15180.94кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 3842579.06

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

42:10:0000000:156

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 42:10:0202002:83, 42:10:0202002:283, 42:10:0202002:129

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственого использования

Сведения о кадастровом инженере: Сафронов Вадим Владимирович №42-11-206

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

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: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" ИНН 7017203428

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Титов Василий Александрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 42-42-07/004/2009-180 от 12.02.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Бабкина Наталья Филипповна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Долевая собственность, № 42-42-07/004/2009-180 от 12.02.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.3. Васильева Пелагея Васильевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.3. Долевая собственность, № 42-42-07/004/2009-180 от 12.02.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.4. Анофриков Григорий Андреевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.4. Долевая собственность, № 42-42-07/004/2009-180 от 12.02.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

1. Правообладатель (правообладатели): 1.5. Мартынова Любовь Алексеевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.5. Долевая собственность, № 42-42-07/004/2009-180 от 12.02.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.6. Вальшина Ирина Васильевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.6. Долевая собственность, № 42-42-07/004/2009-180 от 12.02.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.7. Быкова Зинаида Александровна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.7. Долевая собственность, № 42-42-07/004/2009-180 от 12.02.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.8. Швецова Лидия Дмитриевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.8. Долевая собственность, № 42-42-07/004/2009-180 от 12.02.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.9. Бобренок Валентина Александровна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.9. Долевая собственность, № 42-42-07/004/2009-180 от 12.02.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

1. Правообладатель (правообладатели): 1.10. Доровых Сергей Михайлович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.10. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.11. Ямолова Елена Валерьевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.11. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.12. Полунина Тамара Владимировна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.12. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.13. Севанькаева Анна Ильинична
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.13. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.14. Дивак Анна Васильевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.14. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

1. Правообладатель (правообладатели): 1.15. Дивак Надежда Дмитриевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.15. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.16. Гусева Зоя Александровна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.16. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.17. Дивак Надежда Дмитриевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.17. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.18. Васильев Василий Петрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.18. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.19. Дивак Анна Васильевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.19. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

1. Правообладатель (правообладатели): 1.20. Черников Владимир Иванович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.20. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.21. Гусева Надежда Николаевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.21. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.22. Доровых Надежда Илларионовна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.22. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.23. Дедюк Зоя Михайловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.23. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-194 от 14.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.24. Севанькаев Михаил Павлович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.24. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-195 от 16.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

1. Правообладатель (правообладатели): 1.25. Чекрыжова Мария Дмитриевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.25. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-195 от 16.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.26. Черникова Любовь Дмитриевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.26. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-195 от 16.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.27. Ламбрионади Александр Ламбрович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.27. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-195 от 16.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.28. Быструшкина Клавдия Ильинична
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.28. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-195 от 16.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.29. Бармина Людмила Михайловна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.29. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-195 от 16.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

1. Правообладатель (правообладатели): 1.30. Яблокова Анна Матвеевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.30. Долевая собственность, № 42-42-07/017/2009-195 от 16.04.2009, 1/50
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.31. Бармина Людмила Михайловна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.31. Долевая собственность, № 42-42/007-42/207/005/2016-149/2 от
18.03.2016, 1/50

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.32. Хлыстова Нина Николаевна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.32. Долевая собственность, № 42:10:0202002:60-42/084/2021-18 от
29.10.2021, 1/100

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
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Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

1. Правообладатель (правообладатели): 1.33. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.33. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.33.1.

вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 01.10.2020
номер государственной регистрации: 42:10:0202002:60-42/077/2020-6
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Не определено; 
Не определено

основание государственной регистрации:

'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf)'
№899944737/4219 от 29.09.2020, МОСП по г. Прокопьевску и
Прокопьевскому району УФССП России по Кемеровской области-
Кузбассу

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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:

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:

данные 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:
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

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 468062.31 1390217.1 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 468205.28 1390174.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 468599.12 1390230.12 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 468982.13 1390282.73 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 469001.22 1390116.93 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 469869.21 1390218.56 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 470357.07 1390282.74 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 470367.05 1390284.06 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 470506.03 1390302.35 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 471082.48 1390283.94 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 472065.03 1390149.81 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 472108.7 1390152.97 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 472098.47 1390171.09 данные отсутствуют данные отсутствуют 
14 472107.46 1390176.1 данные отсутствуют данные отсутствуют 
15 472118.76 1390156.32 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

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 472193.23 1390271.22 данные отсутствуют данные отсутствуют 
17 472262.88 1390385.06 данные отсутствуют данные отсутствуют 
18 472420.24 1390556.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
19 472636.92 1390758.58 данные отсутствуют данные отсутствуют 
20 472703.04 1390840.52 данные отсутствуют данные отсутствуют 
21 472731.84 1390876.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 
22 472317.05 1391423.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 
23 472211.29 1391338.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 
24 472070.96 1391202.26 данные отсутствуют данные отсутствуют 
25 472015.47 1391152.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 
26 471977.17 1391089.99 данные отсутствуют данные отсутствуют 
27 471857.9 1390894.77 данные отсутствуют данные отсутствуют 
28 471809.79 1390835.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 
29 471688.32 1390742.16 данные отсутствуют данные отсутствуют 
30 471636.47 1390711.28 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

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

31 471567.6 1390682.92 данные отсутствуют данные отсутствуют 
32 471481.78 1390659.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 
33 471430.42 1390651.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 
34 471353.34 1390647.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
35 471246.02 1390665.72 данные отсутствуют данные отсутствуют 
36 471169.67 1390702.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 
37 471029.72 1390718.91 данные отсутствуют данные отсутствуют 
38 470962.68 1390726.1 данные отсутствуют данные отсутствуют 
39 470924.39 1390738.07 данные отсутствуют данные отсутствуют 
40 470849.08 1390768.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 
41 470721.86 1390857.64 данные отсутствуют данные отсутствуют 
42 470622.81 1390890.65 данные отсутствуют данные отсутствуют 
43 470503.12 1390921.6 данные отсутствуют данные отсутствуют 
44 470361.76 1390913.35 данные отсутствуют данные отсутствуют 
45 470225.17 1390865.54 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

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

46 470115.38 1390818.86 данные отсутствуют данные отсутствуют 
47 470026.82 1390767.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 
48 469992.29 1390749.01 данные отсутствуют данные отсутствуют 
49 469951.33 1390728.58 данные отсутствуют данные отсутствуют 
50 469911.26 1390725.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 
51 469717.9 1390834.93 данные отсутствуют данные отсутствуют 
52 469292.8 1391136.22 данные отсутствуют данные отсутствуют 
53 469065.79 1391243.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 
54 468526.15 1390709.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

117

Приложение 4



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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0202002:60/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0202002:60/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0202002:60/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0202002:60/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0202002:60/5

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 88699.15  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, срок действия: 06.11.2012 

2 16  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ "Об установлении границ охранных зон пунктов
государственной геодезической сети, расположенных на территории Кемеровской области"
№ 235-дсп от 22.05.2017, срок действия: 27.06.2017 

3 16  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ "Об установлении границ охранных зон пунктов
государственной геодезической сети, расположенных на территории Кемеровской области"
№ 235-дсп от 22.05.2017, срок действия: 27.06.2017 

4 5381  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Свидетельство № 01/001/2005-084 от 23.06.2005, срок
действия: 02.08.2019 

5 333  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Решение "Об установлении публичного сервитута" № 4-
2/451 от 26.03.2021, срок действия: 13.07.2021 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-05 
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
55 469884.36 1390220.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 469884.36 1390220.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 469942.13 1390228.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 469916.4 1390260.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
58 469741.31 1390485.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 469535.1 1390751.61 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 469183.67 1390703.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
61 468824.69 1390655.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
62 468464.68 1390606.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 468425.12 1390602.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
64 468371.6 1390545.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
65 468471.22 1390557.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
66 468831.33 1390606.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 469190.42 1390654.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 469513.23 1390698.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
69 469701.76 1390455.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

70 469877.01 1390229.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-05 
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
71 471069.44 1390483.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 471069.44 1390483.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 471069.44 1390487.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 471065.44 1390487.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 471065.44 1390483.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05 
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
75 471739.89 1390707.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 471739.89 1390707.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 471739.89 1390711.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 471735.89 1390711.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 471735.89 1390707.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-05 
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
21 472731.84 1390876.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 472708.23 1390846.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 472708.23 1390846.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
80 472476.55 1391212.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 472626.9 1390995.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 5
Система координат: МСК-05 
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
82 469905.87 1390245.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 469905.87 1390245.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 469898.67 1390254.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 469889.23 1390247.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
85 469896.43 1390237.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
86 468835.33 1390630.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
86 468835.33 1390630.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
87 468834.66 1390635.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
88 468829.3 1390635.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
89 468829.96 1390629.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 469192.03 1390678.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
90 469192.03 1390678.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
91 469191.36 1390683.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
92 469186 1390682.81 данные отсутствуют данные отсутствуют
93 469186.66 1390677.44 данные отсутствуют данные отсутствуют
94 469526.52 1390719.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
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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: ___
10.12.2021№ 99/2021/436901766
Кадастровый номер: 42:10:0202002:60

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

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

X Y
1 2 3 4 5

94 469526.52 1390719.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
95 469529.97 1390727.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
96 469522.02 1390730.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
97 469518.58 1390722.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
98 469727.44 1390470.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
98 469727.44 1390470.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
99 469724.13 1390474.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
100 469719.86 1390471.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
101 469723.17 1390467.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
102 468477.47 1390584.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
102 468477.47 1390584.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
103 468476.8 1390589.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
104 468471.44 1390589.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
105 468472.1 1390583.83 данные отсутствуют данные отсутствуют
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полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

130

Приложение 4



ФГИС ЕГРН
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 14.04.2022 г., поступившего на рассмотрение 14.04.2022 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: ___
14.04.2022№ 99/2022/460620340
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1332

Номер кадастрового квартала: 42:10:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 11.04.2022

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный
округ, в районе п. Ключи

Площадь: 395992 +/- 5506кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют

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:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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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: ___
14.04.2022№ 99/2022/460620340
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1332

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: сельскохозяйственное использование

Сведения о кадастровом инженере: Рукосуев Александр Викторович №42-11-176

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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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: ___
14.04.2022№ 99/2022/460620340
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1332

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: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для
заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4
отсутствуют.

Получатель выписки: Коновальцев Максим Сергеевич
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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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: ___
14.04.2022№ 99/2022/460620340
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1332

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:
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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: ___
14.04.2022№ 99/2022/460620340
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1332

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 471087.48 1392024.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 471062.8 1392141.1 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 470990.08 1392181.36 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 470797.86 1392170.97 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 470627.72 1392216.43 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 470481.51 1392183.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 470520.33 1392063.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 470542.06 1391920.82 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 470534.26 1391755.93 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 470500.08 1391495.15 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 470416.52 1391305.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 470499.18 1391200.23 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 470660.73 1391200.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
14 470670.92 1391216.22 данные отсутствуют данные отсутствуют 
15 470674.85 1391230.59 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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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: ___
14.04.2022№ 99/2022/460620340
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1332

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 470670.75 1391242.11 данные отсутствуют данные отсутствуют 
17 470663.39 1391256.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 
18 470658.75 1391265.77 данные отсутствуют данные отсутствуют 
19 470653.73 1391276.6 данные отсутствуют данные отсутствуют 
20 470663.16 1391295.68 данные отсутствуют данные отсутствуют 
21 470671.54 1391323.99 данные отсутствуют данные отсутствуют 
22 470707.04 1391414.05 данные отсутствуют данные отсутствуют 
23 470716.85 1391426.5 данные отсутствуют данные отсутствуют 
24 470724.46 1391441.11 данные отсутствуют данные отсутствуют 
25 470742.83 1391458.05 данные отсутствуют данные отсутствуют 
26 470742.02 1391466.58 данные отсутствуют данные отсутствуют 
27 470947.22 1391643.68 данные отсутствуют данные отсутствуют 
28 470969.34 1392074.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 
29 470961.18 1392060.44 данные отсутствуют данные отсутствуют 
30 470946.84 1392068.59 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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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: ___
14.04.2022№ 99/2022/460620340
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1332

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

31 470955 1392082.94 данные отсутствуют данные отсутствуют 
32 470660.08 1391992.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 
33 470651.85 1391977.87 данные отсутствуют данные отсутствуют 
34 470637.55 1391986.11 данные отсутствуют данные отсутствуют 
35 470645.78 1392000.41 данные отсутствуют данные отсутствуют 
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ФГИС ЕГРН
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 19.01.2022 г., поступившего на рассмотрение 19.01.2022 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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

Номер кадастрового квартала: 42:10:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 19.06.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 53260 +/- 2019кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 89322.35

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

42:10:0000000:157

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Шатова Светлана Сергеевна №42-10-87

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

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 не установлена в соответствии с требованиями земельного
законодательства. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством
земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами)
42:10:0000000:157. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного
использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1
отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Коновальцев Максим Сергеевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Масалов Михаил Сергеевич
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42-42/007-42/103/007/2015-767/2 от 11.08.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
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:

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:

данные 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:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0000000:732/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0000000:732/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0000000:732/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

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

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 17892  Аренда (в том числе, субаренда), Временные. Дата истечения срока действия временного
характера - 31.10.2020 

2 3896  

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Письмо Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области Прокопьевский отдел № 07/3-
05-378 от 11.02.2015, срок действия: 21.10.2015 

3 6620  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановление № 1083 от 08.09.2017, срок действия:
20.11.2019 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-05 
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
1 471007.24 1393620.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
1 471007.24 1393620.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 470995.07 1393635.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 470797.6 1393803.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
4 470756.74 1393749.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 470806.63 1393705.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 470930.65 1393594.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-05 
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
7 474489.35 1396826.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 474489.35 1396826.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 474491.71 1396829.07 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 474487.58 1396833.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 474309.78 1396818 данные отсутствуют данные отсутствуют
10 474309.78 1396818 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 474323.57 1396821.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 474377.23 1396872.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 474228.12 1396831.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 474205.71 1396812.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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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: ___
19.01.2022№ 99/2022/444310296
Кадастровый номер: 42:10:0000000:732

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05 
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
4 470756.74 1393749.38 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 470806.63 1393705.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 470930.65 1393594.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 470958.38 1393604.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 470958.38 1393604.33 данные отсутствуют данные отсутствуют
16 470774.75 1393773.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Ближайшие к участку археологического обследования ВОАН:
1- Поселение Школьный, 2 - Поселение Шарап-2, 3 - Поселение Шарап-1,
4 - поселение Бурлаки-2, 5 - Поселение Бурлаки-1, 6 - Поселение Терентьевское.
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