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АКТ №06/2022 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: 
Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, поселок 
Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 42:10:0000000:1270; 
42:10:0403003:237)». 

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

 
Дата начала проведения экспертизы:                                                        «25» марта 2022 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                           «23» мая 2022 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МАУ ДО «ДЮСШ»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

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

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

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

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

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

Приказ Минкультуры РФ №2304 от 30.12.2021 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

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

Приказ Минкультуры РФ от 23.06.2021 № 1039 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

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

Приказ Минкультуры РФ от 01.04.2020 № 419 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

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

сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

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

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

имущественные обязательства перед экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

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

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Лыжероллерная трасса МАУ ДО 

«ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 
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муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных 

участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская 

область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» 

(кадастровые номера земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия  Кузбасса № 02/317 от 

17.02.2022 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 

расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 

муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных 

участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)» выявленных объектов культурного 

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

числе археологического) и необходимости проведения историко-культурной экспертизы 

земельного участка. Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Схема объекта по титулу «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 

расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 

муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных 

участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Электронная копия на 1 листе (Прил. 

2). 

3. Градостроительный план земельного участка RU-42-5-09-0-00-2021-0272. 

Электронная копия на 10 листах (Прил. 3). 

4. Градостроительный план земельного участка RU-42-5-09-0-00-2021-0273. 

Электронная копия на 9 листах (Прил. 4). 

5. Ситуационный план объекта по титулу «Лыжероллерная трасса МАУ ДО 

«ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 

муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных 

участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Электронная копия на 1 листе (Прил. 

5). 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-5); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 3-4); 

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

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: 

Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, поселок 

Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 42:10:0000000:1270; 

42:10:0403003:237)». Открытый лист № 0422-2022 от 22 апреля 2022 г., выданный на имя 

Марочкина Алексея Геннадьевича. Срок действия Открытого листа с 22.04.2022 г. по 31 

декабря 2022 г. (Прил. 8); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 6); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 
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- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

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

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

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

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

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

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе работ была произведена закладка 5 шурфов и 2 зачистки 

почвенных обнажений. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon EOS 250D. 

При фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки 

фотофиксации, шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и 

фиксировались дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и 

разведочных шурфов осуществлялась по GPS-координатам с использованием 

геоинформационных систем Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, аттестованного МК РФ эксперта по 

проведению ГИКЭ, старшего научного сотрудника Марочкина Алексея Геннадьевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 
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Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Лыжероллерная трасса 

МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера 

земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)» располагаются на 

земельном участке с кадастровыми номерами 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Лыжероллерная трасса 

МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера 

земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)» располагаются в границах 

со следующими углами поворотных точек в МСК-42, зона 1 (Табл. 1). 

Номер 
точки 

Координаты МСК-42, зона 1 
X Y 

42:10:0403003:237 
1 487651.8 1362449.76 

2 487658.49 1362454.74 

3 487662.61 1362461.51 

4 487663.49 1362469.27 

5 487661.74 1362476.21 

6 487658.02 1362482.06 

7 487653.74 1362485.14 

8 487648.6 1362487.43 

9 487643.82 1362487.85 

10 487639.25 1362487.46 

11 487549.42 1362447.84 

12 487547.74 1362447.61 

13 487545.57 1362447.9 

14 487543.3 1362448.81 

15 487541.71 1362450.05 

16 487540.61 1362451.37 

17 487539.63 1362453.36 

18 487539.12 1362454.92 

19 487539.24 1362456.69 

20 487539.62 1362458.55 

21 487540.41 1362460.43 

22 487541.65 1362462 
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23 487543.62 1362463.49 

24 487578.13 1362473.36 

25 487586.04 1362476.31 

26 487597.98 1362481.25 

27 487606.58 1362486.11 

28 487624.41 1362498.97 

29 487634.28 1362508.43 

30 487652.07 1362529.12 

31 487653.94 1362535.03 

32 487653.94 1362540.25 

33 487652.68 1362545.55 

34 487649.99 1362550.28 

35 487645.08 1362555.25 

36 487638.32 1362557.73 

37 487632.13 1362557.87 

38 487627.11 1362556.86 

39 487620.48 1362553.01 

40 487614.36 1362547.13 

41 487606.65 1362540.7 

42 487603 1362536.98 

43 487591.36 1362526.53 

44 487587.2 1362525.27 

45 487584.29 1362524.97 

46 487582.31 1362525.12 

47 487579.17 1362525.64 

48 487576.73 1362526.47 

49 487573.64 1362528.42 

50 487571.32 1362530.53 

51 487569.59 1362532.62 

52 487568.08 1362535.42 

53 487566.87 1362539.24 

54 487566.58 1362543.23 

55 487566.67 1362545.51 

56 487567.2 1362547.39 

57 487568.65 1362549.36 

58 487569.84 1362550.98 

59 487573.43 1362556.97 

60 487578.52 1362565.01 
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61 487583.96 1362569.37 

62 487589.37 1362574.33 

63 487595.39 1362578.85 

64 487599.44 1362582.96 

65 487602.26 1362587.13 

66 487603.89 1362591.76 

67 487604.4 1362595.98 

68 487604.17 1362599.73 

69 487603.15 1362603.32 

70 487601.32 1362607.36 

71 487598.97 1362610.3 

72 487591.45 1362614.74 

73 487572.24 1362605.84 

74 487567.79 1362609.38 

75 487547.65 1362590.21 

76 487545.27 1362585.52 

77 487542.62 1362578.88 

78 487541.01 1362572.52 

79 487540.18 1362566.16 

80 487540.32 1362561.47 

81 487541.07 1362555.46 

82 487552.21 1362521.32 

83 487553.71 1362516.63 

84 487553.68 1362512.44 

85 487572.99 1362508.14 

86 487551.46 1362503.31 

87 487548.73 1362499.18 

88 487545.24 1362495.36 

89 487538.53 1362490.79 

90 487531.3 1362486.64 

91 487525.52 1362483.77 

92 487515.95 1362480.73 

93 487510.95 1362479.03 

94 487507.12 1362478.3 

95 487502.92 1362477.92 

96 487491.17 1362477.44 

97 487483.95 1362477.84 

98 487472.84 1362478.86 
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99 487468.25 1362479.56 

100 487485.2 1362423.53 

101 487488.66 1362426.13 

102 487493.76 1362428.12 

103 487502.53 1362427.84 

104 487556.14 1362423.51 

   

105 487430.32 1362590.76 

106 487430.26 1362592.1 
107 487428.92 1362598.64 
108 487427.01 1362604 
109 487425.58 1362606.85 
110 487424.13 1362611.51 
111 487423.47 1362614.8 
112 487422.97 1362618.55 
113 487422.69 1362622.61 
114 487423.14 1362627.78 
115 487424.27 1362633.96 
116 487425.61 1362638.1 
117 487428.21 1362643.99 
118 487432.97 1362652.35 
119 487437.77 1362660.04 
120 487443.19 1362667.4 
121 487448.55 1362673.79 
122 487454.06 1362679.87 
123 487458.83 1362684.94 
124 487563.78 1362792.34 
125 487570.91 1362802.36 
126 487575.45 1362809.53 
127 487578.21 1362814.6 
128 487582.5 1362823.62 

42:10:0000000:1270 
1 487484.86 1362423.28 
2 487485.16 1362423.56 
3 487468.18 1362479.56 
4 487466.86 1362479.78 
5 487456.43 1362482.24 
6 487445.17 1362485.54 



12 
 
 

7 487439.35 1362487.72 
8 487422.98 1362495.62 
9 487415.25 1362502.5 
10 487412.09 1362506.19 
11 487408.93 1362511.81 
12 487406.88 1362516.97 
13 487405.36 1362524.29 
14 487405.48 1362531.48 
15 487406.59 1362537.69 
16 487408.61 1362543.61 
17 487411.62 1362548.77 
18 487415.31 1362553.42 
19 487419.42 1362557.13 
20 487422.89 1362561.26 
21 487425.62 1362565.73 
22 487427.97 1362571.28 
23 487429.41 1362576.11 
24 487430.18 1362580.18 
25 487430.61 1362585.08 
26 487430.32 1362590.75 
27 487396.81 1362618.23 
28 487396.46 1362624.77 
29 487373.83 1362540.57 
30 487373.11 1362536.7 
31 487372.63 1362531.57 
32 487372.7 1362525.97 
33 487373.62 1362518.57 
34 487375.87 1362510.26 
35 487379.03 1362503.74 
36 487384.32 1362495.32 
37 487391.07 1362488.37 
38 487399.03 1362482.8 
39 487444.33 1362460.46 
40 487448.11 1362458.14 
41 487451.54 1362454.91 
42 487454.22 1362451.43 
43 487455.87 1362448.05 
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44 487475.3 1362443.74 
45 487456.37 1362438.88 
46 487455.09 1362432.88 
47 487469.72 1362418.26 
48 487479.35 1362386.54 
49 487481.25 1362416.44 
50 487482.56 1362420.42 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Лыжероллерная трасса МАУ 

ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера 

земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Предоставлен 

Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская 

область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» 

(кадастровые номера земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)» 

задействован земельный участок общей площадью 3,7 га, располагающийся в черте 

поселка Трудоармейский на водораздельной территории между р. Кара-Чумыш и р. 

Бахтахта, что наглядно представлено на картматериалах, топографических планах и 

снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил. 6. Рис. 2-4). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ находится на территории поселка Трудоармейский 

(Прокопьевский муниципальный округ/ Прокопьевский район) (Прил 6. Рис. 1). 

Прокопьевский муниципальный округ расположен в юго-западной части Кемеровской 

области. На севере он граничит с Беловским административным районом Кемеровской 

области, на юге и востоке с Новокузнецким административным районом Кемеровской 

области, а на западе с Алтайским краем.  

Центральная и восточная часть района расположена в лесостепной Кузнецкой 

котловине. По западной границе района проходит Салаирский кряж. Наивысшая точка 

района в пределах Салаирского кряжа гора Барсук (высота 567 метров), которая 
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расположена на правом берегу р. Томь-Чумыш. Средняя абсолютная высота 

Прокопьевского муниципального округа варьирует в пределах 350 – 380 метров над 

уровнем моря. 

Гидрография. Большая часть естественных водоемов относится к бассейнам рек 

Томи, Чумыша и Ини. Наиболее крупные реки района - Ускат, Аба, Кара-Чумыш и Томь-

Чумыш.  

Климат муниципального округа умеренно-континентальный. Среднегодовая 

температура +0,6 С, средняя температура зимы -18,5 С, лета +19 С. Среднегодовое 

количество осадков – 385 мм, наибольшее количество осадков приходится на июль. 

Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит в конце 

апреля [Мытарев, 1970, с. 147]. 

Ландшафт. Прокопьевский муниципальный округ расположен на территории двух 

физико-географических регионов – Западно-Сибирской страны (центральная и восточная 

часть) и Алтае-Саянской горной страны (западная часть). Ландшафт равнинной части 

района и структура почвенного покрова – разнотравно-ковыльные степи на черноземных 

почвах аккумулятивной равнины Присалаирья и каменистые степи Салаира; луговые 

степи с березовыми колками на серых лесных или черноземных почвах. Ландшафты 

предгорной и горной части, а также структура почвенного покрова – светлохвойно-

березовые леса предгорий на серых лесных или дерново-подзолистых почвах; черневая 

тайга предгорий и гор на горнотаежных псевдоподзолистых почвах. 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 

разработанной А. В. Куминовой, Прокопьевский муниципальный округ расположен в 

пределах Центрального лесостепного геоботанического района Кузнецкой котловины 

(центральная и восточная часть Прокопьевского района) и Салаирского таежного 

геоботанического района (Западная часть Прокопьевского района) [Куминова, 1949, с. 46]. 

Центральная и восточная часть Прокопьевского муниципального округа 

представляет собой степь с редко разбросанными березовыми перелесками с пологими и 

слабовсхолмленными участками. 

Флора. Характер растительного покрова лесостепной, но с низким процентом 

облесения. В разнотравных степях произрастают обычные степные злаки – ковыль 

перистый, типчак, тонконог, полынь, эспарцет и др. В каменистых степях присалаирья 

травостой разряжен. Наибольшие значения в травостое имеют лапчатка, заячья капустка, 

копеечник, оносма и др. В долинах рек развиваются злаково-разнотравные заливные луга. 

В травостое преобладает пырей, полевица белая, тимофеевка, кровохлебка и др. 
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Заболоченные осоко-злаковые кочковатые луга, зачастую поросшие кустами ивы, 

эпизодически встречаются небольшими участками в долинах рек. 

В березовых колках произрастают кустарники (таволга и шиповник) и травы 

(костяника, купена, василистник, ирис) [Куминова, 1949, с. 94 – 101]. 

Западная часть Прокопьевского муниципального округа главным образом 

представлена черневойтайгой покрывающей большие пространства плоского 

платообразного Салаирского кряжа. Кряж более или менее резко с уступами обрывается в 

Кузнецкую котловину (один из примеров обрыва «тырган»). Граница соприкосновения 

Салаирского кряжа и Кузнецкой котловины также выражена неширокой полосой 

предгорий – холмистой и слабохолмистой местностью. Ведущей лесной формацией на 

данной территории является черневая пихтово-осиновая тайга. В подлеске произрастают 

рябина, черемуха, акация, калина, смородина, боярка, малина.  

Травянистый покров лучше всего развит в более разряженных местах – это 

папоротники, овсяница гигантская, ежа сборная, скерда сибирская, борец высокий, 

звездчатка Бунге и др. Менее распространенная лесная формация – березово-

лиственнично-сосновые леса. Травянистый покров здесь более мощный без преобладания 

определенных видов – огонек, герань, кровохлебка, лабазник. В долинах рек развивается 

елово-пихтовый заболоченный лес. 

Встречаются березовые и березово-осиновые леса. В подлеске распространены 

кустарники ирга, таволга, шиповник. Травостой представлен папоротником, ирисом, 

подмаренником северным и т.д. [Куминова, 1949, с. 109 – 115]. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Прокопьевском 

муниципальном округе в лесной зоне представлена куньими, зайцем-беляком, медведем, 

лосем, рысью, косулей, росомахой, бурундуком, ястребом, тетеревом, глухарем, рябчиком 

и др. Для степной зоны более характерны грызуны (суслики, сурки, хомяки, полевки), 

мелкие хищники (куньи, лисица), такие виды птиц как перепел, куропатка, жаворонок, 

пустельга, канюк, коршун и др. Ихтиофауна представлена пескарем, окунем, чебаком, 

ельцом, плотвой, карасем и другими видами рыб. 

Подводя итог физико-географической характеристике округа необходимо 

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. Наибольшие изменения 

природно-ландшафтного характера возникли из-за деятельности разрезов, оставляющих 
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после себя огромные терриконы. Отвалы покрывают естественную дневную поверхность, 

перекрывают русла водоемов, порастают жесткой кустарниковой растительностью. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 6. Рис. 5-6). Первые 

сведения об обнаружении археологических древностей на территории Прокопьевского 

муниципального округа относятся к 1920 – 1930-м годам. В 1923 г. местными жителями 

на р. Тайба была найдена кольчуга (в настоящее время местность находится под 

шахтовыми отвалами) [Кузнецов, 1991, с. 62]. В 1930-х гг. геолог В. И. Яворский у 

деревни Зеньково в ходе геологических работ обнаружил керамику (местонахождение 

разрушено городской застройкой) [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. В 1940 г. А. Гумилевский в 

пещере напротив села Томского зафиксировал неолитические материалы [Кузнецов, 1993, 

с. 63]. 

С 1950-х гг. в Прокопьевском муниципальном округе начали проводиться 

стационарные раскопочные работы, связанные главным образом с именем краеведа М. Г. 

Елькина. В 1951 г. М. Г. Елькиным был исследован памятник русского времени Томский 

завод (железоделательный завод XVIII – нач. XX вв.). В 1961 г. им же выявлено и 

раскопано разновременное поселение (неолит-бронза) Школьный. Кроме того, в 1980-е 

годы сотрудниками Кемеровского государственного университета на территории района 

были зафиксированы поселения Красный Яр 1 – 3 и Малая Талда 1 – 3 (обе группы 

памятников находятся в зоне активной работы Нижнеталдинского разреза, и вероятнее 

всего уничтожены). 

С 1990-х гг. на территории округа возрастает количество полномасштабных 

археологических разведок. В 1991 – 1992 гг. Н. А. Кузнецовым в окрестностях сёл 

Лучшево и Калачево были зафиксированы поселения Калачево 1 – 3 и Лучшево 1 – 3. В 

период с 1990 по 2000 года Ю. В. Шириным были обнаружены поселения 

Новокарагайлинское, Кербезек 1, Кербезек 3, Калачёво 4, Калачёво 5, Ельнахта 1, Бурлаки 

1, 2, Артышта 1, Артышта 2, Шарап 1, случайные находки на реках р. Ускат, Прямой 

Ускат, Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. 

В 2008 г. П. Г. Соколовым был проведен мониторинг состояния сохранности всех 

археологических памятников округа [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, Баштанник, 

Звягина, 2009]. В 2017 г. Ю.В. Шириным в районе д. Малая Талда открыто поселение 

Талда 1. 

Таким образом, в Прокопьевском муниципальном округе известно двадцать девять 

объектов археологического наследия: пещера Томская; пещера Синие скалы; поселения 

Верх-Чумыш 1, Верх-Чумыш 2; Верх-Чумыш 3; Верх-Чумыш 4; Иганинское 1; Артышта 
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1, Артышта 2, Бурлаки 1, Бурлаки 2, Ельнахта 1, Тыхта 1, Талда 1, Школьный, Шарап 1, 

Лучшево 1, Лучшево 2, Лучшево 3, Калачево 4, Калачево 5, Кербезек 1, Кербезек 2, 

Кербезек 3; местонахождения Новокарагайлинское; Калачево 1; Калачево 2; Калачево 3; 

Инчереп 1. 

Ближайшими археологическими памятниками от обследуемого участка являются 

(Прил. 6. Рис. 6): 

1. Поселение Артышта 6 – 8,8 км к западу от участка. Поселение открыто Ю.В. 

Шириным в 2000 г. Памятник расположен на правом берегу р. Артышты, в устье лога 

пересыхающего правого притока, у подножия его левого борта, в 300 м к северо-

северо-востоку от д. Бороденково (с. Артышта). Высота поселенческой площадки над 

руслом реки составляет 4-6 м. Через поселение прорезана глубокая борозда. В ее 

выбросе собрана керамика. Рядом с местом находки Ю.В. Шириным был заложен 

разведочный шурф. Он выявил зольник с большим количеством облмков костей и 

керамики. Керамика, собранная на поселении Артышта VI - однотипная. Она 

плоскодонная, орнаментирована разными геометрическими фигурами: 

заштрихованными треугольниками с наколами в вершинах, зигзагами, фестонами. 

Кроме керамики найдена белая цилиндрическая бусинка, обломки костей животных. 

Поселение Артышта 6 относится к ирменской культуре эпохи поздней бронзы 

[Ширин, 2004]. 

2. Поселение Артышта 1 – 9 км к западу от участка. Поселение Артышта 1 открыто в 

1998 г. Ю.В. Шириным. Памятник расположен на левом берегу безымянного ручья 

(левый приток р. Кара-Чумыш), в 300 м к ВЮВ от лесоперерабатывающего завода и в 

400 м к Ю от п. Артышта. Поселение расположено на пологом склоне левого берега 

ручья на высоте от уреза воды 3-4 м. В заложенном в 1998 г. Ю.В. Шириным шурфе 

были обнаружены фрагменты лепного горшка орнаментированного жемчужником, 

наклонными и горизонтальными оттисками гребенки, и фрагменты миски с ямочными 

наколами в зоне шейки. Поселение можно предварительно датировать VII-VIII вв. н.э. 

Судя по мощности культуросодержащего слоя, памятник Артышта-2 является 

кратковременной стоянкой [Ширин, 2011]. 

3. Поселение Артышта 4 – 9,1 км к западу от участка. Поселение Артышта IV выявлено в 

2000 г. Ю.В. Шириным. Памятник расположен на правом берегу р. Артышты в устье 

ключевого ручья (на его правом берегу) в 1,7 км выше д. Бороденково. С северо-

востока поселение прикрыто высокими увалами. Памятник был выявлен по находкам 

мелких фрагментов керамики и костей в выбросе траншеи, довольно давно 



18 
 
 

прокопанной вдоль дороги и уже плохо различимой. В материалах сборов есть кости, 

фрагменты русской гончарной керамики XIX-XX вв., а также лепной керамики без 

орнамента. На месте сборов Ю.В. Шириным был заложен разведочный шурф. На 

уровне 35-40 см от современной поверхности в буром грунте найдены обломки костей 

и фрагменты лепной керамики. Керамика представлена обломками толстостенных 

сосудов баночной формы с рыхлым черепком. Сосуды орнаментированы резными 

линиями, оттисками крупнозубого гребенчатого штампа, гладкими насечками. 

Орнаментальные мотивы включают горизонтальные и ломаные линии, елочку. Выше 

надпойменной террасы, где расположено поселение, к подножию увала прислонен 

бугор с ровной чистой площадкой. Его высота на уровнем, где был заложен шурф - 6-7 

м. На этой площадке, в 100 м к северо-востоку от шурфа 1, Ю.В. Шириным был 

заложен шурф 2. На уровне 30-35 см от современной поверхности в буром грунте 

найдены многочисленные фрагменты лепной керамики. Это были обломки 

толстостенных сосудов баночной формы с рыхлым черепком. Найдено несколько 

плоских донышек. Сосуды орнаментированы резными линиями, оттисками 

крупнозубого гребенчатого штампа, гладкими насечками и наклонами. 

Орнаментальные мотивы включают наклонные насечки и оттиски гребенки, 

горизонтальную и вертикальную елочку. Орнамент часто нанесен небрежно. По 

мнению Ю.В. Ширина поселение Артышта IV относится к эпохе бронзы, и может быть 

связано с андроновской культурой или постандроновским временем [Ширин, 2004]. 

4. Поселение Артышта 2 – 9,1 км к западу от участка. Поселение Артышта 2 открыто в 

1998 г. Ю.В. Шириным. Памятник расположен на левом берегу левого безымянного 

притока р. Кара-Чумыш, в 400 м к Ю от п. Артышта, и в 250 м к Ю от 

лесоперерабатывающего завода. Поселение расположено на ровной мысовидной 

террасе высотой три метра. В непосредственной близи от поселения устроена свалка, к 

которой идет грунтовая дорога от лесоперерабатывающего завода. В заложенном 

шурфе в 1998 г. Ю.В. Шириным шурфе были обнаружены фрагменты керамики, на 

основании которых поселение может быть датировано первой половиной II тыс. н.э. 

Судя по мощности культуросодержащего слоя, памятник Артышта 2 является 

кратковременной стоянкой [Ширин, 2011]. 

5. Поселение Артышта 5 – 9,4 км к западу от участка. Поселение Артышта 5 выявлено в 

2000 г. Ю.В. Шириным. Памятник расположен на правом берегу р. Артышты на 

правобережном увале в 2,4 км выше д. Бороденково. Высота увала над заболоченной 

поймой р. Артышты 7-8 м. Южный склон увала разрушен бульдозером при 
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сооружении плотины на р. Артыште. Русло реки заросло кустарником и деревьями, а 

поверхность увала чистая. Через увал проходит грунтовая дорога в д. Артышту. К 

востоку увал повышается и переходит в более высокие горки. На краю ровной 

площадки увала Ю.В. Шириным был заложен разведочный шурф. В нем на уровне 35 

см от современной поверхности найдены мелкие пережжённые кости и фрагмент 

глиняного лепного сосуда баночной формы с уплощенным урезом венчика. В зоне 

шейки оттисками гребенки нанесен орнамент в виде горизонтальной елочки. 

Предварительно поселение Артышта 5 можно датировать эпохой бронзы [Ширин, 

2004]. 

6. Местонахождение Инчереп I – 10 км к югу от участка. Местонахождение выявлено на 

мысу в устье правого притока р. Кара-Чумыш — р. Прямой Инчереп. Мыс интенсивно 

размывается. Его склоны обрывисты. Высота площадки над уровнем воды 4-5 м. Здесь 

в обнажении правого берега р. Кара-Чумыш на уровне -8 см от современной 

поверхности, то есть практически под дерном, найдены фрагменты 

неорнаментированной лепной керамики. Признаков культурного слоя не выявлено. 

Керамика по составу теста и обжигу, а также по условиям залегания в слое, может 

быть отнесена к позднему средневековью. В 2008 году местонахождение было 

повторно обследовано П.Г. Соколовым. Были осмотрены обнажения берега, в которых 

по обоим берегам р. Прямой Инчереп обнаружены остатки деревянных столбовых 

конструкций, уходящих вглубь до 0,15 м [Ширин, 2011]. 

Угроза нарушения культурного слоя известных памятников отсутствует.  

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Лыжероллерная трасса 

МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера 

земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Общая площадь объекта 

обследования составляет 3,7 га. 

Участок обследования находится на территории поселка Трудоармейский, в 

парковой зоне рядом со стадионом. Участок обследования занимает извилистую 

территорию посреди лиственного леса. К северу от объекта исследования располагается 

медцентр и котельная, к востоку и западу – лиственный лес, к югу – стадион и дома с 

приусадебными участками. 

Участок проектирования в геоморфологическом отношении приурочен к 

водораздельной территории р. Кара-Чумыш и р. Бахтахта. Река Бахтахта расположена в 
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1,4 км от участка обследования, река Кара-Чумыш – в 7,7 км. Объект обследования 

пересекает пересыхающий безымянный ручей (правый приток р. Бахтахта). 

Общая площадь участка обследования – 3,7 га, территория в целом перспективна 

для археологического поиска (водораздельная территория р. Кара-Чумыш и р. Бахтахта), 

техногенные нарушения практически отсутствуют (Прил. 6. Рис. 2-4, 7-8). 

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 17 точек фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 5 шурфов и 2 

зачистки почвенных обнажений (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 7-8). 

 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта Долгота 

Точки фотофиксации 

№1 54.126387 86.427269 

№2 54.126575 86.428652 

№3 54.126532 86.428217 

№4 54.12615 86.426518 

№5 54.127146 86.421836 

№6 54.126388 86.421199 

№7 54.125836 86.421605 

№8 54.125091 86.422085 

№9 54.125104 86.423244 

№10 54.125266 86.424465 

№11 54.125783 86.425796 

№12 54.1271 86.422825 

№13 54.126754 86.422107 

№14 54.126409 86.422123 

№15 54.126417 86.423055 

№16 54.126565 86.423792 

№17 54.125824 86.420745 

Археологические раскрытия 
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Зачистка №1 54.126451 86.427966 

Зачистка №2 54.126529 86.42279 

Шурф №1 54.126917 86.421728 

Шурф №2 54.125304 86.423254 

Шурф №3 54.125548 86.425304 

Шурф №4 54.127001 86.422779 

Шурф №5 54.125786 86.420967 

 

Таблица 2. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 

расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 

муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных 

участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Система координат WGS-84. 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 9-10). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш, русло 

пересохшего безымянного ручья. Территория представляет собой парковую зону в виде 

березовой рощи. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 11-12). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. На данном участке 

образовался небольшой оползень из-за склона в сторону русла пересохшего ручья. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 13-14). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. На данном участке 

образовался небольшой оползень из-за склона в сторону русла пересохшего ручья. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 15-16). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Осмотр местности не выявил 
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артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 17-18). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Имеются небольшие 

техногенные повреждения в виде надземного трубопровода и ЛЭП. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

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

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Имеются небольшие 

техногенные повреждения в виде ЛЭП. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 21-22). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Имеются небольшие 

техногенные повреждения в виде металлического забора. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 23-24). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Имеются небольшие 

техногенные повреждения в виде металлического забора. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 25-26). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 27-28). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Имеются небольшие 
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техногенные повреждения в виде металлического забора. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 29-30). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 31-32). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 33-34). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 35-36). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 37-38). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Здесь имеется небольшой 

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

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 39-40). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №17 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 41-42). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш. Территория 

представляет собой парковую зону в виде березовой рощи. Имеются небольшие 

техногенные повреждения в виде забора и ЛЭП. Рядом расположен стадион. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Зачистка №1 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 43). Длина 2 м. Зачистка заложена на 

водораздельной территории между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш, на небольшом оползне, 

который образовался на склоне в сторону русла безымянного пересохшего ручья. 

Необходимость зачистки на данном участке была вызвана перспективностью 

обнаружения археологических объектов на участках рядом с руслами крупных и малых 

рек (в данном случае безымянного ручья и р. Бахтахта). Глубина зачистки – 0,8 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 

3 – суглинок коричневого цвета – от 0,2 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены.  

Зачистка №2 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 44). Длина 2 м. Зачистка заложена на 

водораздельной территории между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш, на небольшом оползне, 

который образовался на склоне. Необходимость зачистки на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов на участках рядом с руслами 

крупных рек (в данном случае р. Бахтахта). Глубина зачистки – 0,7 м. Стратиграфия: 

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

2 – гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 

3 – суглинок коричневого цвета – от 0,2 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены.  

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 45-46). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных участках 

рядом с руслами крупных рек (в данном случае р. Бахтахта). Глубина шурфа – 0,7 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 
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3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,2 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 47-48). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных участках 

рядом с руслами крупных рек (в данном случае р. Бахтахта). Глубина шурфа – 0,7 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 

3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,2 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 49-50). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных участках 

рядом с руслами крупных рек (в данном случае р. Бахтахта). Глубина шурфа – 0,7 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 

3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,2 до 0,7 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №4 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 51-52). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных участках 

рядом с руслами крупных рек (в данном случае р. Бахтахта). Глубина шурфа – 0,6 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 

3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,2 до 0,6 м и глубже. 



26 
 
 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №5 (Табл. 2; Прил. 6. Рис. 53-54). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Бахтахта и р. Кара-Чумыш, на участке без следов 

техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 

вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на ровных участках 

рядом с руслами крупных рек (в данном случае р. Бахтахта). Глубина шурфа – 0,6 м. 

Стратиграфия: 

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

2 – гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,1 до 0,2 м 

3 – супесь светло-желтого цвета – от 0,2 до 0,4 м и глубже. 

4 – супесь светло-желтого цвета с коричневыми вкраплениями – от 0,4 до 0,6 м и 

глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Лыжероллерная трасса МАУ ДО 

«ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 

муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных 

участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)» признаки культурного слоя и 

археологические предметы не выявлены, объекты, обладающие признаками объекта 

археологического наследия, не обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

 

Архивные материалы и документы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 
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2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

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

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

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

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

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

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

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

4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области // Комитет по охране объектов культурного наследия 

[сайт]. URL: http://www.okn-kuzbass.ru/  
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16.  

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 3,7 га, по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 

расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 

муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных 

участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)», расположенном на участке с 

кадастровым номером 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237, отсутствуют объекты 

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

наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. Известные объекты археологического наследия 

расположены на удалении 8,8 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельном участке общей площадью 3,7 га, по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО 

«ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 

муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных 

участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Строительство объекта по титулу 

«Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская 

область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» 

(кадастровые номера земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)» не 

создает угрозы нарушения культурного слоя близлежащих объектов археологического 

наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей площадью 3,7 га, испрашиваемого под 

объект «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: 

Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, поселок 
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Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 42:10:0000000:1270; 

42:10:0403003:237)», расположенных на участке с кадастровыми номерами 

42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237, показала отсутствие объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный 

участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект «Лыжероллерная 

трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера 

земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)», возможно проведение 

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

экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/317 от 17.02.2022 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 

участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Лыжероллерная 

трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера 

земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)» выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в том числе археологического) и необходимости проведения историко-

культурной экспертизы земельного участка. Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 2. Схема объекта по титулу «Лыжероллерная трасса МАУ ДО 

«ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский 

муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных 

участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Градостроительный план земельного участка RU-42-5-09-0-00-2021-

0272. Электронная копия на 10 листах. 

Приложение 4. Градостроительный план земельного участка RU-42-5-09-0-00-2021-

0273. Электронная копия на 9 листах. 

Приложение 5. Ситуационный план объекта по титулу «Лыжероллерная трасса 

МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 
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Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера 

земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Электронная копия на 1 

листе. 

Приложение 6. Результаты археологической разведки по объекту «Лыжероллерная 

трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера 

земельных участков: 42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Альбом иллюстраций на 54 

листах. 

Приложение 7. Договор № ИЭЧ-02-2022-ГИКЭ от 25.03.2022 г. между 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 

наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) и Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» на выполнение 

работ по археологическому обследованию и проведению государственной историко-

культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию 

земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по 

адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, поселок 

Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 42:10:0000000:1270; 

42:10:0403003:237)». Электронная копия на 5 листах. 

Приложение 8. Открытый лист № 0422-2022 от 22.04.2022 г. выданный 

Министерством культуры Российской Федерации Марочкину Алексею Геннадьевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                                       «23» мая 2022 г. 

 
 
 
 
Эксперт, держатель открытого листа                                                     А.Г. Марочкин 
 
 
 



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

Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 1 О 1, 
г.Кемерово,650064 

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

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

17.02.2022 № 02/317 
на № 01/84 КМR от 14.02.2022 

Начальнику У правления 
инженерных изысканий 
ООО «Сибнииуглеобогащение» 

Виниченко А.П. 

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

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке изысканий по объекту: «Лыжероллерная трасса 
МА У ДО «ДЮСШ», расположенная по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 
Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудармейский», отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия. 

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

наследия. 
Сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 
археологического), Комитет по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса (далее - Комитет) не располагает. 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 

31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) обязан: 

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 

порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона; 
- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе

полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
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работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 

указанной документации (либо земельного участка). 
В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 

Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия: 

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

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 

(далее - документация или раздел документации, обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия); 

получить по документации или разделу документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет 

на согласование; 

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

С уважением, 
председатель Комитета 

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

Ю.Ю.Гизей 
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ХЕ.\1Л 

р:1 11Cl10 �ен11я проектируемой лыжеройлерной трассы, расположенной n rr. Трулармейс 

Условные обозначения: 
:::===:::• - земельный уL1асток со1·11асно государстnсшюrо кадастра недвижимости 
.___ ..... , - проектируема я ось 11ыжсрой11срной трассы 

Утnс жл.а�о: 

ОДIОСШ 

бСЗ.\1асштаб11ая 
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Града 1·ро1псJ1ы1ыii шшн зс 1cJ11,1101·0 у•шс·1·1с11 N11 

Ш-Ш-0-Ш-G-Ш-l 2 I O l 2 l I I-I O l 2 l 1 \ 2 I 
Грмостро11тель11ыi1 пшш земельного учасТI(а подготоnлсн на ос11ооа11ии 

З:tnn.1c1111 от20.10.2021,М ДОДIОСШ
(J'�t-в11з11ты з;�явле1111я прnоообладателя земельного участкn, 111юrо тщn о слу•1nс, прсдусмотре1111ом частыо 1.1 статы1 57.J 

1 r:щостро1пслы1ого кодекса Pocc11fic1<0П Фсдерац1ш, е указа1111ем ф.11.0. заяо11тсля - ф11з11•1еского 111що, 111160 реконэ1nы 
з:uш.,с1111я 11 11ш1мс1юва�111е заяо1пеля - юр1щ11ческого тща о оыдачс градостро11тслы1ого пла11а земелыюго участка) 

1'\1сстона.,ождение земельного участка 

о 

Кемеровс1сая область-Кузбасс 
(субъект Россн/:\ско!1 Федерац1111) 

Про1сопьсвс1шii мv111щ11паль11ыii 01сруг 
(му111щ11палы1ыfi pal1011 11Л11 городско!1 01(руг) 

(поеелен11е) 

писание границ земельного участка о ,разуемого земельного участка : ( б ) 
Обозначение (номер) Перечень координат характерных точек в системе координат, 
характерной точки используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
х у 

1 487651,80 1362449,76 
2 487658,49 1362454,74 
3 487662,61 1362461,51 
4 487663,49 1362469,27 
5 487661,74 1362476,21 
6 487658,02 1362482,06 
7 487653,74 1362485,14 
8 487648,60 1362487,43 
9 487643,82 1362487,85 

10 487639,25 1362487,46 
1 1 487549,42 1362447,8-t 
12 487547,74 1362447,61 
13 487545,57 1362447,90 
14 487543,30 1362448,81 
15 487541,71 1362450,05 
16 487540,61 1362451,37 
17 487539,63 1362453,36 
18 487539, 12 1362454,92 
19 487539,24 1362456,69 
20 487539,62 1362458,55 

21 487540,41 1362460,43 

22 487541,65 1362462,00 

23 487543,62 1362463,49 
24 487578,13 1362473,36 
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25 4 758 ,04 1362476,31 

- 487597,98 1362481,25 

_7 487 О ,58 l 362486, 11

28 487 24,tl 1 1362498,97

29 �8763tl,28 J 362508,43

30 487652,07 1362529, 12

31 487653,94 1362535,03

3_ 487653,94 1362540,25

33 487652,68 1362545,55

34 487649,99 1362550,28

35 487645,08 1362555,25

36 487638,32 1362557,73 

37 487632,13 1362557,87 
38 487627,11 1362556,86 
39 487620,48 1362553,01 

40 487614,36 1362547,13 

41 487606,65 1362540,70 

42 487603,00 1362536,98 

43 487591,36 1362526,53 

44 487587,20 1362525,27 

45 487584,29 1362524,97 

46 487582,31 1362525,12 

47 487579,17 1362525,64 

48 487576,73 1362526,47 

49 487573,64 1362528,42 

50 487571,32 1362530,53 
51 487569,59 1362532,62 

52 487568,08 1362535,42 
53 487566,87 1362539,24 

54 487566,58 1362543,23 
55 487566,67 1362545,51 
56 487567,20 1362547,39 
57 487568,65 1362549,36 
58 487569,84 136255.0,98 
59 487573,43 1362556,97 
60 487578,52 1362565,01 
61 487583,96 1362569,37 
62 487589,37 1362574,33 
63 487595,39 1362578,85 
64 487599,44 1362582,96 

i 65 487602,26 1362587,13 
66 487603,89 1362591,76 

125 
67 487604,40 1362595,98 

68 487604,17 1362599,73 

69 487603,15 1362603,32 

70 487601,32 1362607,36 

71 487598,97 1362610,30 

72 487591,45 1362614,74 

73 487572,24 1362605,84 

74 487567,79 1362609,38 

75 487547,65 1362590,21 

76 487545,27 1362585,52 

77 487542,62 1362578,88 

1 
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78 4875•11,01 1362572,52 
79 •1875•10, 18 1362566,16 
80 •1875•1О,З2 1362561,47 
81 ·18754 1,07 1362555,46 
s_ •187552,21 1362521,32 
1 tl 87553.71 1362516,63 
4 487553,68 1362512,44 

85 487572,99 1362508,14 

86 487551,46 1362503,31 

87 487548,73 1362499,18 

88 487545,24 1362495,36 

89 487538,53 1362490,79 

90 487531,30 1362486,64 

91 487525,52 1362483,77 

92 487515,95 1362480,73 

93 487510,95 1362479,03 

94 487507,12 1362478,30 

95 487502,92 1362477,92 

96 487491,17 1362477,44 

97 487483,95 1362477,84 

98 487472,84 1362478,86 

99 487468,25 1362479,56 
100 487485,20 1362423,53 

101 487488,66 1362426,13 
102 487493,76 1362428,12 
103 487502,53 1362427,84 
104 487556,14 1362423,51 

1 487651,80 1362449,76 

105 487430,32 1362590,76 
106 487430,26 1362592,10 
107 487428,92 1362598,64 
108 487427,01 1362604,00 
109 487425,58 1362606,85 
11 О 487424,13 1362611,51 
111 487423,47 1362614,80 
112 487422,97 1362618,55 
113 487422,69 1362622,61 
114 487423,14 1362627,78 
115 487424,27 1362633,96 
116 487425,61 1362638,10 
117 487428,21 1362643,99 
118 487432,97 1362652,35 
119 487437,77 1362660,04 
120 487443,19 1362667,40 
121 487448,55 1362673,79 
122 487454,06 1362679,87 
123 487458,83 1362684,94 
124 487563,78 1362792,34 
125 487570,91 1362802,36 
126 487575,45 1362809,53 
127 487578,21 1362814,60 
128 487582,50 1362823,62 
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l адп тр uыi\ 11 1 'Р зс 1слы10г учn т1ш (11р11 11ru111ч1111) 11J111 11 cJJyчac, 11рсдусмотрс1111ом част1,10
1.1 таты, 57.З Грnдо тро11тсль11ого 1<0дс1<са Pocc11i1c1<oi't Фсдсра111111, услоrшый 11омср
образуемого з 'М лыюrо участка на oc11ona111111 утnержде1111ых прое1<та межевания территории и
(11л11) схемы расnоложс1111я зсмелыюго участка 11л11 земельных участков на кадастровом плане
терр11тор11н:
-12: 1 О:0.fОЗООЗ:237

Площадь земельного участка =2.::..9=2�0�0-=-•с�в�·1..:.м�----------------------

I Iнфор 1ацня о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
тронтельства: Объекты капитального строительства отсутствуют 

Инфор rация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии): Проект 
планиоовки теооитооии не vтвеожден 

Обозначение (номер) Перечень координат характерных точек в системе координат, 
характерной точ1ш используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
х 1 у 

- - 1 1 -

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, 
если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории: До1сументация по 
планнровке территории не утверждена 

(указывается в случае, еслн земельный участок расположен в гра�1ицах территории о отношении которой утверждены проект 
планировки территории и (или) прое1<Т межевания территории) 

Терехова Ольга Леонидовна, Началы-ш1с отдела архитекrуры и 
ельства От оительства Админист ации 

о., должность упол11омочен11ого лица, 11аи�1е11ооа11ие органа или организации) 

/ Терехова О.Л. 
(расшифроока подписи) 

/ 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 4.



L.. 

1. Чсрп�ж(11) 1 рtЩОС'\ p<.Ш ICJll,1101 О IIJН\llt\ '}CMCJ\1,1101Оучнс11((1

-
• 

• 

.. 

g� 
�

1Шб1� 

104 
1 5 

l 1 '!J!Ll'iil 
101 
103
100

99 105 

1s1 1stso n, 

Масштаб 1 :5 ООО 
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Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе 
в масштабе ( 1 : 25000 ) . 

(дата, 1ш11мс11оuо1111с оргш111зац1111. подготоuнuшсй то11ш,:ш<l111ч�скую осноuу) 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработа11(ы) 
29.10.202lг. Отдел архитектуры и строительства Администрации Прокоnьевского муниципального 
округа 

(ДU'ГJ, IIШШCIIOUШIIIC оргш111защ111) 

Исполнитель Отдел архитектуры и строительства Администрации Прокопьевскоrо 
муниципального округа 

Подготовил Терехова О.Л. 

Проверил 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 5.



• 

-· l l11фo1 м�щш1 о град тр 11тсJ1ы1 м рс1·Jшмс11тс л1160 трс6ова1111ях 1с 1шз11ачс111110, 1�арамс·1 рам 11
размсщсш11 объ '1 та 1ш1111тw1ы1 го стронтельства 11а зсмсJ1ы1ом участке, 11а ,соторый дсtkшис
грпдо тр 111"лы10го рсгла 1с11п1 11е распространяется 11m1 для которого градостроитсль11ый
рсглnы 'IIT не у танавлшзастся З мслы1ыit участо,с рас110J1ожс11 в 11одзо11с рс1срс:щ110111101·0
11:\ЗШ\'ICt\ltЯ - дрсu СНО-1 )'СТ:1!)11111 onoii paCTJJTCЛЫIOCTII 11 11acnждc1111ii общего ПОЛl>ЗОВа11ип
(Р 1). Градостро11тсль11ыit рсгламс11т распространяется. 
2.1. Реквнзнты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправлеш1я, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта 
ф дералыюго органа государственноi'r власт11, органа государственной власти субъекта 
Poccиi'icкoii Ф дерацнп, органа J\,[естноrо самоуправления, иной организации, определяющего в 
соотвстств1ш с федеральными за1<онами порядок использования земельного участка, на 
которыi'r действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается - Совет народных депутатов «Об 

тверждешш генерального плана II правил землеnользовання II застрой1си 
Трудар1нсПс1сого сельс1сого поселения» от 20.11.2012 г. № 47 в реда1сции решения Совета 
народных депутатов «Об vтверждеюш правнл землепользовашrя и застр0Пю1 
ТрудармеПс1сого сельс1сого поселешш» от 10.11.2020г. №206 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка: 
основные виды разрешенного использования земельного участка: 
Пр11род110-поз11аватель11ы11 туриз,11,· 

Охота II рыбалка: 

Охра11а природ11ых территорий,· 

//с110льзова1111е лесов,· 

Зе.11ель11ые vчастки (111ерр11111ор1111) общего 11ользова11ил: 
Ко.мм1111алы10е oбCJТ}':)ICUaa11ue. 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 
Обществе1111ое 11и111а11ие: 
Пчеловодство: 
Рел11г11оз11ое 11с11ользова11ие: 
Связь. 

вспомогательные виды использования земельного участка: 
Лес11ые 11аса:ждетт (городские леса), древесно-1Q1сmар11111(овал раст11телы10сть. 
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2.3. Предельные (�111нимальные 11 (11л11) макс11малы1ые) раз�1еры земельного участка 11 предельные параметры разрешенного строительства, реконструкwш обье11.-та катrrа.1ь.ного
строительства, установленные rрадостро1пельным регламентом для террнтор11алыюi1 зоны, о котороi1 расположен земельный участок:
Пределы1ые (�11111 11мальные 11 (нл11) М111111малы1ые ОТС1)'11Ы Предельное KOЛll'lecтno Макс11,1аль11ыf1 Трсбова�111я к И11ые nоказател�1 
макс11мальные) размеры земельных от грашщ земельного этажсf1 11 (11л11) nроце11т заС11>оf1кн о арх1m:к-тур11ым 
участков, в том ч11сле 11х площадь участка в целях nределы1ая высота гра111ща.х зсмелыюго рсше1111ям 

оnределе1111я мест зда1111f1, Cll>OCllllf1, у•1астка, объектов 
ДОП)'СТIIМОГО размеще1111я coopyжc1111fi оnрсделяемыfi как катrrалыюrо 
ЗД31111i1, Cll>OCllllf1, от11ошс1111е суммар1юf1 Cll>OI m:л ьства, 
сооруже1111f1, за nлощад11 земельного расnоложе1111ым 
nределам11 которых участка, которая в гра111щах 
запрещено С11>О1m:льство может бытъ заС11>ое1ш, терр11тор1111 
зда1111i1, Cll>Oe1111fi, ко вceii nлощадн 11стор11•1еского 
сооруже1111i1 зсмелыюго у•1астка nоссле1111я 

фсдералыюго 
IIЛII 
рег11O11алыюrо 
з1�аче1111я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дл11на, Ш11р11на, Площадь, 1 О- 3 метра 3 метра 20% 
м м 1 ООООООкв.м 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного реrла.\Jеята не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исюпочением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 573 
Градостооительноrо кодекса Российской Федерации) 
. , 

Пр11ч11ны Реквнз1ггы Требован11я Требова�тя к параметрам объекта ка1111тального Требова1111я к размсщс11111O объектов катrтальноrо С11>О11тельства 
оn1есен11я акта, к стро11тельстnа 
земельного участка регул�1рующего 11сnользова Предельное Макс1шалы1ыi1 Иные М111111малы1ые отступы И11ые требован1�я к размещен11ю объекrов каmпапьного С1J)Ои=113 
к виду земельного 11сnользоваt111е HIIIO кол11чество процент требова111�я к от грашщземслыюго 
участка, на земельного земельного этажеi! 11 ЗaC'll>Oi1КII 8 параметрам участка в целях 
которыi! деi1стn11е участка участка (11л11) гра1111ца.х объекта оnределення мест 
градОС11>О1m:льног предельная земелы1оrо катrrалыюrо дonycnшoro 
о регламента не высота у•1астка, С11>O11ТСЛЬСТВа размещен11я здat111ii, 
распространяется здан11ii, оnределяемыi1 Cll>Oe1шn, coopyжe1111ii, 
1ш11 для которого Cll>Oe1111i1, как OTII011Je1111e за nределам11 которых 
rpaдOC'il>Olm:Л ЬНЫ ii сооружен11i1 суммар11оn запрещено 
регламент не nлощад11 Сll>ОIIТСЛЬСТВО здш111i� 
устанавл11вается земельного С11>Ое11111\ сооружс1111i1 

участка, 
которая �южст 
бытъ застроена, 
ко всеi1 
ПЛОЩадll 
земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - -
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2.5. Предельные параметры разрешенного стро11тельства, реконструкции объекта капиталы-юго строительства, установленные положением об особо охраняемых природных 

. - .,, ., ... ..., ........ , - -·· •-- ........ __ ••• • t-"'"""••·••••""" • ...,...,, •• '-'.,•u1,...,,...., ,...,,.,..,,� ...,'-'•""""'"'u,,....,,...., r ,.,.....,, , .. ...._.., ..., • '''"'...,""''''''' ...,..,,,.,..,,.,,..,,,..,,,..., J •--• ••-, ,..--••-••-•"'-····-·..., - • .,,_,,, • ....,_, • ...,_...,..,,..,, ..,, • ...,_,.,,_,.,..., •• ••r-··.------ · - --- ---

Пр,1•111111,1 от11есен11я Рекв11Знты РСК131\ЗIП1,1 Зон11рова1111е особо охраняемой природной терр1пор1111 (да/Ш<!) 
зсмелыю1 о участка к Положеш1я об утвержденной 
011ДУ ЗСМСЛЫ10ГО участка особо до1,.-уме1паu1111 
для которого охраняемой по план11ровке 
градостро1пслы1ый пр11родной тсрр1пори11 
рсгламс11т 11с терр11тор1111 Функuио1-1аль 811ды разреше111юго 11спользован1JЯ Требова1111я к параметрам объекта кап11таль11ого С11JО11тельства Требова1111я к размещенто объектов

устанавл11вастся ная зона земелы1ого участка кашггалыюго С11JОительства 

Основ11ые виды Вспомогателы1 Предельное Максш1алы1ыi1 п1юuент Иные требован11я к М111111малы1ые Иные требования 
разрешенного ые ВIIДЫ кол11чество этажей заС11Jойю1 в rpaiшuax параметрам объекта отступы от границ к раз�1ещению 

1-1спользовання разрешеш10го 11 (11л11) предельная земельного участка, кашггального земельного участка объектов 

11спользова1тя высота зда�шn, определяемый как С11J011ТСЛЬСТВа в uелях кашrтального 

С11)Ое1шi1, оn-юшенне суммарной определения мест стро1rтельства 

сооруже1-111й площади земельного допуст11мого 
участка, которая может размещен ��я 
быть заС11)осна, ко вceii здан11й, С11JОен11й, 
площад11 земельного соору-,кен11й, за 
участка пределами которых 

запреще110 
C11JO I rтел ЬСТВО 
зданий, С11JОен11й, 
соору-,кен11й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-

- - - - - -

- - -
-

•
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3. И11фор111ац11я о расn0Jюже1111ых n 1·ра�111цах зс111еJ1ы�ого участt<а объектах t<апитального
тро11тель тnа II объеt<тах культурног 11аслсдия

.1. Объ кты t<ал11талы10rо стронтсльстnа 

No Нс нмеетси Нс 11i\1 стел 
(согласно 'lсртсжу(Еш) 
rрnдостро11тслыюrо 

11ЛШ13) 

(Ha:JH(l'ICHIIC объСl(Т(I IШHHT(IJll,HOГO cтpOIITClll,CTIJa, :>TflЖIIOCТb, OЫCOTIIOCTb, общая площадь, 
11лощод1, застроГtю-1) 

ииnе11таризационный или t<адастровый номер Не имеется 
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(ла.,1ят1шков 11сторн11 11 культуры) народов Российской Федерации 

Инфор �ацня 

№ отсутствует ет 
(соrлас1ю чертежу(ам) 

rродостро1пелыюrо 
плана) 

(11аз11а•1е1111е объекта кул1,турного наследия, общая площадь, площадь застройки) 

(11а1ше11ова1111е орга11а государственноn власти, принявшего решение о включениf1 выявленного объе1<iа культурного 
наследия в реестр, реквизf1ты этого решения) 

регистрационный номер в реестре ____________ от ____________ _ 
(дата) 

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфрастру1<тур и расчетных
показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устоичивому развитию теооитории:

Информация о расчетных показателях минималь11O допустимого vоов11я обеспечен11ости территории 
Объе1<iы коммунальной Объе1<iы трш1спорт1юй Объеl<iы социальной инфрастру1<iуры 

1111фраСТРУl<iУРЫ ин1l1растру1<iУРЫ 
На�ше1юва Ед11ница Расчетный Наиме1юва Единица Расчет11ыn Ншшенова Единица Расчет11ый 
1111е вида из�1ерен11я показатель 11ие вида измере1111я показатель 11ие вида измерения показатель 
объе1<iа объе1ста объеl<iа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

И11формац11я о расчетных показателях максимально допустимого уровня теооитооиальной доступности 
Ншшенова Ед11н1ща Расчетный На11ме1юва Ед11ница Расчетный Наименова Еди11ица Расчетный 
1111е внда 11з�1ерен11я показатель ние вида измерения показатель f1ие вида измерения показатель 
объе1<iа объеl<iа объеl<iа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями
использования территорий

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования, территорий, если

земельпьп1: участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми Перечень координат характерных точек в системе 

условиями использования территории с координат, используемой для ведения Единого 

указанием объекта, в отношении государственного реестра недвижимости 

которого установлена такая зона Обозначение х у 

(номер) 
характерной 

точки 
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. ll11фo1 м.щш1 о грrtшщn,· 11ублнч11ы: ссрш1тутоn 
1111(11 о ш, 1:н ш н отс,•тств,1 ст 

Обоз11nче1111с (110 ,ер) Перечень коорди11ат характерных точе1< в системе 
xnpnкт'p11oi1 точю1 коордшrат, используемой для оедения Единого 

rосударстоенвоrо реестра недвижимости 
х 1 у 

- - 1 -

8. Ноыер н (нли) наименование элемента планировочной структуры, в гра11ицах которого
расположен зеыельный участок =-.:::::..:::-_-________________________ _

9. Информация о технических условиях подкmочения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, городского округа

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

11. Информация о красных линиях: ________________________ _

Обозначение (ноыер) Перечень координат характерных точек в системе 
характерной точки координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 
х у 

- - -

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 
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1 

1 
1 

1 1�

1 11 

1 
1 '1Гр11достро11тсль11ыu план земслыю1·0 �шст1са No

.-----т--.-----т--.1 

[т]-Ш-0-Ш-G-Ш-l 2 I O l 2 l 1 I-I O l 2 l 1 l з l 
Грnдостронтельный план земельного участка подготовлен на основании 

Залвлсн11с от 20.10.2021, М ДОДIОСШ
(реко11з1tты заяолс1111я прnnооблnдотсля земслыюrо у•1астка, н11оrо лицо n случnе, прсдусмотре1111ом чnст1,ю 1.1 стат1,11 57.З 

Градостронтельвоrо кодекса Росс11йскоn Федсрацн11, с указ01111ем ф.н.о. заяn11теш1 - фнз11чес1<оrо шща, ш1бо рекnизнты 
заяnле1111я 11 11а11ме11ооа1111е заяо11теля - юрнд11чес1<оrо л�ща о nыдаче rрадостро11телыюrо плана земельного участка) 

Местона,-хождение земельного участка 

о 

Кемеровсrсал область-Кузбасс 
(субъе�-"1' Российской Федерации)

Про1сопьевс1шй мvниципалыrый 01сруг 
(му111щипалы1ый ра11ов или городской округ) 

(поселение) 

писание границ земельного участка о 1разуемого земельного участка : ( б ) 
Обозначение (номер) Перечень координат характерных точек в системе координат, 
характерной точки используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
х у 

1 487484,86 1362423,28 
2 487485,16 1362423,56 
3 487468,18 1362479,56 
4 487466,86 1362479,78 
5 487456,43 1362482,24 
6 487445,17 1362485,54 
7 487439,35 1362487,72 
8 487422,98 1362495,62 
9 487415,25 1362502,50 

10 487412,09 1362506,19 
11 487408,93 1362511,81 
12 487406,88 1362516,97 
13 487405,36 1362524,29 
14 487405,48 1362531,48 
15 487406,59 1362537,69 
16 487408,61 1362543,61 
17 487411,62 1362548,77 
18 487415,31 1362553,42 
19 487419,42 1362557,13 
20 487422,89 1362561,26 
21 487425,62 1362565,73 
22 487427,97 1362571,28 
23 487429,41 1362576,11 
24 487430,18 1362580,18 
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- 487•130,61 1362585,08 � 

�6 4874 о, 2 1362590,75 
27 487 9 ,81 1362618,23 

1 

_s 487 96,4 1362624,77 
_9 487373,83 1362540,57 
30 487373, 11 1362536,70 
31 487372,63 1362531,57 
3_ 487372,70 1362525,97 
33 487373,62 1362518,57 
34 487375,87 1362510,26 
35 487379,03 1362503,74 
36 487384,32 1362495,32 
37 487391,07 1362488,37 
38 487399,03 1362482,80 
39 487444,33 1362460,46 
40 487448,11 1362458,14 
41 487451,54 1362454,91 
42 487454,22 1362451,43 
43 487455,87 1362448,05 
44 487475,30 1362443,74 
45 487456,37 1362438,88 
46 487455,09 1362432,88 
47 487469,72 1362418,26 
48 487479,35 1362386,54 
49 487481,25 1362416,44 
50 487482,56 1362420,42 
1 487484,86 1362423,28 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 
1.1 статьи 57 .3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер 
образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и 
(или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории: 
42: 10:0000000: 1270 

Площадь земельного участка -=-69
'-'
9
;....;
3
=---=

к
=
в

=
.м

..::...._ ____________________ _ 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства: Объекты капитального строительства отсутствуют 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии): Проект 
планиоовки теnnитооии не vтвеожлен 

Обозначение (номер) Перечень координат характерных точек в системе координат, 
характерной точки используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

х у 

- - -

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, 

если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
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проект пла1111роuю1 тсрр11тор1111 11 (ш111) 11рос1п· l\1c)1<c.:l1t111ш1 тсрр11тор1111: Л,01суl\\снтnння 110 
11.111\1111 )ОВЮ.� те) )11'1'(1 )\1\1 IIC ,·,·11 • )'Ж {'1111 

(ук,u1,111ас1�м U CJl)''НIC, CCJII\ :JCMCJl\,111,111 )"1111:1\JI( J)IICIIШIO)l(CII 11 \ \JIIIIIIIЩX 'IC\J\11110\11111 11 01 IIOIIICIIIIII кotopoll У1 IIC()ЖДClff,I 11роскт 
lllllllllljllll\1(\1 ICjlJ\111\Jpllll 11 (111111) 111)\JI.ЖI MC)l(Cllllllllll 'ICl)\JIIIOJ11111) 

'l\�pcxo1111 О,111,1 ·11 .Jlco1111нo111111, l l11•111J11,11111c (l'J'}\CJ\11 11рх11·1·с1с-rуры 11
Градостро11тсJ11,11 ы11 с·1·ро11·1·с.111,с·1·1щ О·щсJ1 11рх11лж·1·у1н,1 11 стро11·1·сJ11.ет11 Лнм111111стра1\1111
пщш IIOJ\1' ·1·ош1с11 l lpo1,0111,cнc1�0,·o I\IVlllll\111111J11.1101·0 o,cpyra

IJr (ф.11,0., 1(01\)l(IIUCl'I, )'IIOJIIIOM\J111.)111101 0 Jl\lllll, IIIIIIMC\10111111\fl,) 01)1 Шlll ИJIИ opГOIIИ'J(ЩIIH) 
о ft 

J,,s, 

---ll-......,'-----,-r�rr-
+s:';c / Те схо11а О.Л. / 

(puc11111фpo11кu 11одш1си) 

Дата выдач 
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1. Чср I с>1,(11) 1 ptщt, · 11ю11 1с,11,11�)1 о 11щ11111 11:t.11.:m,11�>1 о у1111� 11<11 

--is 

38 
37,..,6 

.) ,,, 

.)-543332 з Б09

Масштаб 1 :2 ООО 

� d граннщ1 земельного участк,1

Условные обозначения: 

О объекты каш1талъноrо стро1rrельства
fl\ но�1ера объею-ов 
v калнтальноrо строптельства 

□ грашщы зон планнруемоrо раз�1еще1-шл
объектов капнтальноrо строительства

� грающы, в пределах которых разрешается 
� стронтельство объектов кашпальноrо строительства 

Е2] публичные сервптуты

□ границы зон с особьrмн У<,J1Овюшн
�fепользованил тсрр1rrор'\-ш 

: - ·. rр_ающ!,1 террнтощпv1 объектов 
L • _1 культурноrо'!-!ас.rrед1ш 

___ красные люши 

с<.:rи инженер;ю-т�хю1ческщ-о 
- - ооеспечення- lтруоопроводыJ 

сети июкенсрно-тсхюrческоrо 
- - - - - обеспс•1сюш (во·щушно-кабсльные)

1 s.o 1 
1юшмаль:ныс отmпы от 

1 1 rpamщ земельного участка 

,. 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографичес1<ой основе 
в масштабе ( 1 : 25000 ) . 

(дата, lll\llMCIIOUOIIИC О[JГШIIIЗЗЦ\111. IIOДl'OTOUIШШCII ТОПОt'рафнчсскую осноuу) 

Чертеж(и) градостроитель11ого пла11а земельного участка разработа11(ы) 
29.10.2021г. Отдел архитектуры и строительства Администрации Прокопьевского муниципального 
округа 

(дa·rd, HUIIMCHOU[\111\C Of)l'alil\ЗЗLl\111) 

Исполнитель Отдел архитектуры и строительства Администрации Прокопьевскоrо 
муниципального округа 

Подготовил Терехова О.Л. 

Проверил 
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2. \ \11фор�1nнщ1 О ГJНЩОС 11)0111 CJ\1,1101\1 J)С\'Щ\МС\ 1'1 С Jlllбo '1 pcGOIJt\11 \ISIX 1( IIU1JIUЧCIIIIIO, rrapaщ.'1 рnм И
ра Ш�Щ�\11\IО 06ъс1па 1((111\1 ПlJIЫ\01 о стронтсльстuа \IQ ЗCf\lCJIЫIOM учас·11сс, 1/U 1(01 op1,1t1 11ctic-11нic
1 p:t toc 11ю111-сJ1ыюго рсгш1мс1пn нс распространяется 11л11 д11я которого rptщoc·1 роин;111,111,1rt
р�1·ш1111с11т нс усташшл1шается Зс1\IСJ11,11ы11 у•�асто1с рас11011ожс11 в 11од1011с рс1срс1щ11011rн11 п
11:\311:\'ICIIIНI - {Ч)CHCCII0-1 VCT:11)\IIIICOBOii раст11тслы1ост11 11 111\C!IЖ/\Cllllit общс1·0 ff()J/1,'l()Щ\fflfH
(Р l). Гр:щостро11тслы1ыi'i рсглаl\lс11т расnрострапястсn.

2.1. Реквнз11ты юпа органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта 
федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, ивой организации, определяющего в 
соответствии с федеральными законами порядок пспользования земельного участка, на 
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается - Соnет народных депvтатоn «Об 
утnсржде1111н генерального плана II nраnнл землеnользоnашш II застройки 
Трудар1'1еi'iс1сого ссльс1сого посслешш» от 20.11.2012 г. No 47 n реда�сц1111 решения Совета 
народных депутатов «Об vтверждешш правил землеnользовання и застройки 
Трудармсйс1сого сельс1сого поселешш» от 10.11.2020г. №206 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка: 
основные виды разрешенного использования земельного участка: 
Пр11родио-11озиавательиый туризм,· 

Охота II рыбш1ка: 

Охраиа природиых терр11111ор11й,· 

/1с11ользоваи11е лесов: 

Зе.11ельиые участки (111ерр11111ори11) общего пользоватт: 

Ко.11.1111иалы1ое обслу:)(с11ваи11е. 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 
Обществеииое 1111111аи11е: 
Пчеловодство: 
Религиозиое использоваиие: 
Связь. 

вспомогательные виды использования земельного участка: 
Лесиые иаса:ждеиия (городские леса), древесио-1сустарииковал рас11111111е.11ы1ость. 
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2.3. Предельные (минимальные 11 (11л11) макс11малы1ыс) размеры зсмел1,1юго участ1,0 11 пrсдслы1ыс rrаrамстры paзpc111c111roro crpoнrcлi,cr11a, рско11сrрухuи11 о6ъсктастроительства, установленные градостронтельным рсгламс11том ДJ1я тсрn1пор11аль1юl1 зоны, u которон расположс11 земельный у•1асток:Предельные (м11ннмалы1ые 1t (11л11) М111шммь11ыс ОТС"Т)11ы JlpcдC.11,IIOC KOЛll'ICCГUO Мокс1шn11ы11,1fi Трсбова1111я к Иные r1оказ.ттслн Маt<снмальные) размеры зсмс.лы1ых ОТ грашщ ЗС\IС.ЛЫIОГО зтnжсn 11 (1uш) процс1rr зnстроnк11 в арх1ггсктур11ь1м 
участков, в том ч11сле 11х площnдь )пшстю1 В целях прсдс.лы1ая ОЬIСОТ11 гршнщах ЗСМС.ЛЬIIОГО рсшс111tям 

опрсдс.лс1111я мест зда1111n. строс1111n, у,1асткв, объектов 
дОП)'С11tМОГО p:13\ICЩCIIIIЯ сооружсн11n O11рсдс.лясмыn как кап11талыюrо 
зданнn. строе1111n, Olll0Шe1111c суммар11ОП стро1rгсльства, 
сооружсннn, зn площадн ЗСМС.ЛЫIОГО расположсн11ым 
предел:1.\11t 1,.-оторых у,�астка, которая о гра111щах 
запрещено стро1гrс.льство может бьггь застрое110, тcpp1rrop1111 
здан111\, строенн!\, ко всеn площад11 11стор11ческого 
сооружен111\ зсмс.лыюrо участка ПOCCЛeflltЯ 

федерального 
\IЛ\1 
репюнальноrо 
з11а•1е1111я 

1 2 3 4 5 6 7 

Длшщ Ш11р11на, Площадь, 1 О- 3 метра 3 мстра 20% 

м м 1 ООООООкв.м 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градос-rроите.тьноrо реГ,l2Менr.� н� 
распространяется или для которого градостро1пельный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 5,3 
ГрадосТРоительного кодекса Российской Федерации2 
Прич11ны Реквю1rrъ1 Требования Требования к параметрам объекта кап1rгалыюrо Требоваю1я к размеще1111ю объектов кашrгальноrо стро=ьства 
отнесею1я акта, к строительства 
земельного участка регул11рующего 11спользова Предельное Максимальныi1 Иные Мш11шалы1ые отступы И11ые требования к размещению объектов ЮllПfr.l.1ЫIOro �.n 
к ВИдУ земельного использован1tе Н11Ю количество проце1п требования к от гра1шц земелыюго 
участка, на земельного земельного зтажеi1 и застроi1юt в парамстрам участка о целях 
который деi1ствие участка участка (или) граннцах объекта определе111tя мест 
градостро11ТСЛЬНОГ предельная земельного кап11талы1ого ДОПУС111МОГО 
о регламента не высота участка, стро1rгсльства размещен1tя здa111tii, 
распространяется зданий, определяемыi1 строеннn, coopy-мe1111fi, 
или для которого строений, как отношен11е за пределам11 которых 
градостроительный соору-мениn суммарной запрещено 

регламент не площад11 стро1пельство здан11ii, 

устанавливается земельного строе1шi1, сооружею1i1 
участка, 
которая может 
бьгrь застроена, 

- ко всей 
ПЛОЩадИ 
земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 s 
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкци11 объекта капитального строительства, установлеш1ые положением об особо охраняе:1,1ых природных
тt:оuитuµи..>tх, ts t;JJyчc:1t; tiыдс:1чи 1Iл:1дut..;Iµu11тt:льнuI·u 11J1c111c1 .sc;;J\1c;Iьмu1u y"1a1,,,,1J\a u v11·1vUJvnн,•1 .,)\.,l"'''-'J•u1,v1v у- , .  

Причины от�1есе1111я р 

,иv, "и, ,uи,v,ovmv .... v, V u • ,,и .... -� vvvuv v�vи••,ov,••v•• .. -··---··-·· • ---·-. -�-----

еквиз1пъ1 Рекв11з11ты Зон11рова1111е особо охра11яемоП 11р11род1rо11 тсрр11тор1111 (да/.!:!Щ) 
земель11ого уча(,-тка к Положення об утnержденноi\ 
внду земельного участка особо до1,,-уме1ггац1111 
для которого ОJ(раняемоi1 по план11ровке 
градостроительныi1 природноi1 терр11тор1111 
регламент не территор1111 
устанавливается 

1 2 3 

-

-

-

Функц�rональ В11ды разрешенного 11спользова1шя 
на.я зона земельного участка 

Основные в11ды Вспомогатсльн 
разрешенного ые виды 
11спользования разрешешrого 

11спользован11я 

4 5 6 

-

-

-

Требовш111я к параметрам объекта капитального строительства 

Предельное Максимальный проце1гг 
количество этажей застройк11 в границах 
11 (1ш11) предельная земельного участка, 
высота зданий, определяемый как 
строений, отношение суммарной 
сооружений площади земельного 

участка, которая может 
быть застроена, ко всеi1 
площади земельного 
участ1<а 

7 8 

-

Иные требования к 
параметра.\! объекта
кашггального 
строительства 

9 

-
- -

Требован� ,сра:nс=ию�ов 
каmпа. ,ьноrо СТJ)О'ffR-7ЬСТва 

Мини.ча:п,ные Ия=требов:mия 
отступы от границ s;размеп:еиию 
зе:ме.1ьного }-ч= объаrоа

в це.,ях J12ПИГ,!.:1Ьf!ОО 

опрс.1е.1СНЮ1 ус:ст �=

допуетю1оrо 
раз11ещею1J1 
з.:iaю1iL строений. 
соорр,--ений.. за 
пpc.lC.U\IH IФТЩJЬIХ 

запрещено 
стро1гге.1ЪСТВО 
З.13Ю1Й. crpoeюnl. 
сооруж�юdi 

10 11 

-
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З. l lнформ,щт1 о рас110J1ОЖС11111,1х в грш1111щх 'Jct.tcJ11,1101 о учt1ст1<н объс1<тnх 1<аm1таль11ого 
CTJ)OIПCJll,Cl В,1 11 объс1 Н\. l{)'Jll,1yp1101 О lltlCJIC)\IIH

3.1. бъс1,1ы 1<t111111шн,11 10 ·11ю111сJ11, ·1ш1 

llc 111\ICCTCH Вс1шс 11с11 
(�IН 1.1�1111 '1"fl1"*Hll\1) 
,,,:i ю� 11 0111 • 11,1101� 

IIJll\1111) 

(1l1\Jl111'1\,'1111C 0G1,сю 11 1(111111 ПUll,1101 О CI 1>0111 Clll,CI 1111, 'J I IIЖIIOC'I I,, 111,ICO'I IIOC'II,, 0Gщ11я 11110Щ!lдl,, 
1 IIIUЩIЩI, �11С 1•poll 1<11) 

111шс11тар11зац1101111ы1111т1 1<а;щстровый номер Нс нмсстсrr 
бъ�юъ1, nю1ючс1111ые n ед1111ыi1 государстве1111ыi1 реестр объс1стов 1су11ьтур11ого наследия 

(11:1�1ят1111коn 11 тор1111 11 культуры) народов Pocc11i1cкoi1 Федерации 

II11форщ\ц1ш 

r!) от утстnуст Иш )О мацня отс тстn ет 
(соrл:1с110 чсртежу(ам) 
гр:и.остро,псльноrо 

плана) 

(11nз1111че1111с объекта 1<ультур1юго 1шслсд11я, общая площадь, площадь застройки) 

(11:111\1сноош111е орга11а государстое1111ой оласт11, приняошего реше11ие о 01<люче111111 DЫЯDЛе111юго объекта культурного 
11аслед11я о реестр, реко11зиты этого решення) 

регистрационный номер в реестре ____________ от ____________ _ 
(дата) 

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных
показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устоичивому развитию территории:

Информация о рас,1ет11ых показателях м111-1ималы10 допустимого уровня обеспечен�юсти территории 
Объекты коммунальной Объекты трш-1спорт110й Объе1<Ты социальной инфраструктуры 

ищJJDастоvктvры инфрастру1<Туры 
На11менова Единица Расчет11ый Наименова Единица Расчетный Наименова Единица Расчетный 
ю1е 011да измерения показатель ние 011да из�1ерения по1<азатель 11не вида из�1ереш1я показатель 
объекта объе1<Та объе1<Та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

Информация о расчетных показателях ма1<с11мально допустимого уровня теооиториальной доступности 
Наименооа Единица Рас,1ет11ый Наименооа Еди1111ца Расчет11ый На11�1е11ооа Ещ1шща Расчетный 
ние 011да измерения показатель 1111е оида измере1111я по1<азатель IIHe 131\ДЗ из�1ерен11я по1<азатель 
объекта объе1<Та объе1<Та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями
использования территорий

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми Перечень координат характерных точек в системе 
условиями использования территории с координат, используемой для ведения Единого 

указанием объекта, в отношении государственного реестра недвижимости 
которого установлена такая зона Обозначение х у 

(номер) 
характерной 

точки 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 8.



Е __ 
7, 1i11форм.щш1 О I ptlll\\lНI · 11) )11\11111,1 
Jlll(II) )'11\1 Ю\ ОН' 'H'II\ t'I' 

( 60.111а•1с1111с (номер) 
,,рш\ 1 �·p1юil I t,•1ю1 

4 

'Pllll 1 11111 

1 kpC1lt'I II, l(Ш>j))(IIIIНI X1tp1110 ''JШl,f I O'ICI( 11 CIIC I C.'tlC 
l(OOJ))\1111111, IICIIOIII, 1ycмoli /IIOI 11 ·11,·11ш1 1"JIИIIOI О 

1 ocy}\[!j)C'I I\CIIIIOI О рссс1 JJ1!..!,ICJ(llll,l(:.;._н;..м..;;o_c_1_н ____ -l 
х у 

'. 1 lo. н�р 11 (шт) 1шимс11оnшmс :элемента пла11и1юnоч110i'� с·1 руl('[уры, D граш11щх кo·rorюr·o 

р:1с11озюжс11 зсмслы1ыi1 участо1< ::-:::::::::::: _________________________ _

9. \ \11формац11я о тех1111чесю1х условиях подключения (тех110лоп1чсс1<ого присосди11с11ия)
объектов 1<:11111тмыюго строительства к сетям ш1же11ер110-тех11ичес1<ого обсспсчс11ия,
011рс1.елсн11ых с учетом программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, городского округа

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российс1<оi1 Федерации, муниципальньLх
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

11. Информация о красных линиях: ________________________ _

Обозначение (номер) Перечень координат характерных точек в системе 
характерной точки координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 
х у 

- - -

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.З Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 9.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 1.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Расположение Прокопьевского муниципального 
округа/района.

0      20 100 км

- участок проведения
археологических работ

C

- Прокопьевский район

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 1.

Рис. 1.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Ситуационный план участка обследования.

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 2.

Рис. 2.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 
разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: 
Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Топографический план участка обследования. Предоставлен заказчиком.

0     20 100 м

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 3.

Рис. 3.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Границы земельного участка по поворотным точкам  
Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 4.

Рис. 4.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Карта археологических памятников Прокопьевского 
района.

0 8 40 км

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

16

1
объекты археологического наследия
Прокопьевского района

12
13

11

14

1. Пещера Томская                                                          
2. Пещера Синие скалы                                   
3. Поселение Верх-Чумыш 1                                          
4. Поселение Верх-Чумыш 2
5. Поселение Верх-Чумыш 3
6. Поселение Верх-Чумыш 4
7. Поселение Иганинское 1
8. Местонахождение Инчереп 1
9. Поселение Артышта 1
10. Поселение Артышта 2
11. Местонахождение Новокаргайлинское
12. Поселение Бурлаки 1

17

18

19

910

8

7

3
4
5 6

2

1

21
20

22 23

13. Поселение Бурлаки 2                                                         
14. Поселение Ельнахта 1                                   
15. Поселение Тыхта 1                                          
16. Поселение Талда 1
17. Поселение Школьный
18. Поселение Шарап 1
19. Поселение Лучшево 1
20. Поселение Лучшево 2
21. Поселение Лучшево 3
22. Поселения Калачево 1 - 5
23. Поселения Кербезек 1 - 3

15

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 5.

Рис. 5.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Схема расположения ближайших к участку 
проведения археологических работ объектов археологического наследия.

9 км

9,1 км

1
0
 к

м

9,4 км
9,1 км

8,8 км

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 6.

Рис. 6.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Расположение точек фотофиксации и  
археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google 
Earth.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 7.

Рис. 7.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Расположение точек фотофиксации и  
археологических раскрытий  на топографическом плане.

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 8.

Рис. 8.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №1: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 9.

Рис. 9.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №1: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

2

1

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 10.

Рис. 10.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №2: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 11.

Рис. 11.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №2: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 12.

Рис. 12.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №3: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 13.

Рис. 13.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №3: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 14.

Рис. 14.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №4: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 15.

Рис. 15.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №4: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 16.

Рис. 16.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №5: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 17.

Рис. 17.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №5: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 18.

Рис. 18.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №6: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 19.

Рис. 19.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №6: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 20.

Рис. 20.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №7: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 21.

Рис. 21.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №7: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 22.

Рис. 22.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №8: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 23.

Рис. 23.



2

1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №8: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 24.

Рис. 24.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №9: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 25.

Рис. 25.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №9: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 26.

Рис. 26.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №10: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 27.

Рис. 27.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №10: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 28.

Рис. 28.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №11: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 29.

Рис. 29.



2

1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №11: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 30.

Рис. 30.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №12: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 31.

Рис. 31.



2

1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №12: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 32.

Рис. 32.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №13: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 33.

Рис. 33.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №13: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 34.

Рис. 34.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №14: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 35.

Рис. 35.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №14: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 36.

Рис. 36.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №15: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 37.

Рис. 37.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №15: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 38.

Рис. 38.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №16: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 39.

Рис. 39.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №16: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 40.

Рис. 40.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №17: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 41.

Рис. 41.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Точка фотофиксации №17: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 42.

Рис. 42.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Зачистка №1: 1 - до зачистки; 2 - после зачистки. 
Везде вид на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 43.

Рис. 43.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Зачистка №2: 1 - до зачистки; 2 - после зачистки. 
Везде вид на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 44.

Рис. 44.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №1: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид 
на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 45.

Рис. 45.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №1: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид на С.  

2

1

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 46.

Рис. 46.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №2: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид 
на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 47.

Рис. 47.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №2: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 48.

Рис. 48.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №3: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид 
на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 49.

Рис. 49.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №3: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 50.

Рис. 50.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №4: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид 
на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 51.

Рис. 51.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №4: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 52.

Рис. 52.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №5: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид 
на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 53.

Рис. 53.
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1

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Лыжероллерная трасса МАУ ДО «ДЮСШ», 
расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный 
округ, поселок Трудоармейский» (кадастровые номера земельных участков: 
42:10:0000000:1270; 42:10:0403003:237)». Шурф №5: 1 - северная стенка; 2 - после 
рекультивации. Везде вид на С.  

Приложение 6 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 54.

Рис. 54.



r. Кемерово

ДОГОВОР НА ВЬШОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ № ИЭЧ-02/2022-ГИКЭ 

25 марта 2022 r. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско

юношеская спортивная школа» (МАУ ДО «ДЮСШ»), в лице директора Елены Юрьевны 

Заречневой, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии 

наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), в лице директора Кочеткова Валерия Николаевича, действующего 

на основании У става, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для раздела проектной документации по объекту "Лыжероллерная 

трасса МАУ ДО "ДЮСШ", расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, поселок Трудармейский" (кадастровые номера земельных 

участков: 42: 10:0000000: 1270; 42: 10:0403003 :23 7), 

а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения Работ 

сведения, информационные материалы, принять результаты Работ и оплатить их в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором Работ, 

основные технические и иные требования к ним, сроки выполнения Работ и их цена определяется 

Техническим заданием (прwюжение № 1), Календарным планом (приложение № 2), Расчетом 

стоимости (приложение № 3) и Протоколом соглашения о договорной цене (приложение № 4), 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Результатом выполненных работ является Акт государственной историко-культурной 

экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ по объекту "Лыжероллерная трасса МАУ ДО "ДЮСШ", 

расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, 

поселок Трудармейский" (кадастровые номера земельных участков: 42:10:0000000:1270; 

42: 10:0403003 :23 7). 

1.4. Исполнитель обязан выполнить работы (провести научные исследования) лично. 

Он вправе привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц без 

дополнительного согласования с Заказчиком. В случае этом случае Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. 

1.5. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего договора и 

заданиями, приложенными к нему, применяются положения заданий. 

2. Порядок проведения археологических полевых работ и ГИКЭ,

право ФИЦ УУХ СО Р АН на их проведение 

2.1. В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

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

Федерации» научные исследования по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия (археологические полевые работы) проводятся путем -археологических разведок, 

Приложение 7 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 1.
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раскопок и наблюдений. 

Порядок проведения археологических полевых работ определяется Российской академией 

наук. 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии 

наук от 20.06.2018 г. № 32 утверждено Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации. 

Документом, подтверждающий право на проведение археологических полевых работ, 

является разрешение ( открытый лист), выдаваемый Министерством культуры РФ сроком не более 

чем на один год. 

2.2. В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

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

государственная историко-культурная экспертиза проводится на основе принципов: научной 

обоснованности, объективности и законности; презумпции сохранности объекта культурного 

наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности; соблюдения требова:ний 

безопасности в отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты информации, 

предоставляемой заинтересованным лицом на экспертизу; независимости экспертов. 

Порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы устанавливается 

Правительством РФ. 

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569, результаты экспертизы излагаются в 

заключении экспертизы, которое оформляется в виде Акта в электронном виде и подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности 

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 

осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект 

культурного наследия. 

2.3. ФИЦ УУХ СО РАН имеет право на проведение археологических полевых работ и 

государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) на основании Устава ФИЦ УУХ СО 

РАН, п.7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569: 

2.3.1. Цель деятельности Центра - проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований, в т.ч. в области сохранения исторического наследия угольных регионов -

п.20 У става, 

2.3.2. Основными видами деятельности Центра являются - организация и осуществление 

археологических полевых работ по профилю Центра (археологические разведки, археологические 

раскопки, археологические наблюдения), проведение научных и научно-технических экспертиз по 

профилю Центра - п.п.22.11, 22.20 Устава. 

2.3.3. Центр вправе заниматься приносящей доход деятельностью - п.25 Устава, 

2.3.4. В трудовых отношениях с Центром состоят работники, соответствующие 

установленным квалификационным требованиям (высшее профессиональное образование по 

направлению (специальности), соответствующему профилю экспертной деятельности, стаж 

археологических полевых работ не менее 10 лет) и имеющие статус аттестованных экспертов, 

присвоенный приказом Минкультуры России. 

3. Обязанности сторон

3 .1. Исполнитель обязуется: 

3 .1.1. выполнить Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, 

определенными Техническим заданием и Календарным планом; 

Приложение 7 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 2.
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5.6. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель имеет право сдать, а Заказчик 

обязан принять выполненные работы согласно акту сдачи-приемки работ. 

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность . в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим договором. 

6.2. За нарушение срока окончания работ (п. 5.1 договора) Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере О, 1 % от цены договора. 

6.3. За нарушение срока оплаты (п. 4.2 договора) Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере О, 1 % от неоплаченной в срок 

суммы. 

6.4. В случае если отсрочка в выполнении Исполнителем условий договора произошла в 

результате невыполнения либо несвоевременного выполнения Заказчиком своих обязательств 

либо в связи с погодными условиями, временно не позволяющими выполнять археологические 

разведки, либо в результате распоряжений уполномоченных территориальных или федеральных 

органов, препятствующих выполнению работ, срок выполнения работ продлевается на период, 

соответствующий сроку такой задержки, если иное не предусмотрено настоящим договором. В 

этом случае Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку. 

7. Порядок разрешения споров

7 .1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в 

претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 14 календарных дней с 

момента ее получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен Стороной 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

7.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда по месту нахождения Истца в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

8. :Конфиденциальная информация

8.1. Сведения о содержании настоящего договора, ходе его исполнения и полученных 

результатах не относятся к сведениям, составляющим конфиденциальную информацию 

(коммерческую тайну), и могут быть использованы Исполнителем при подготовке и публикации 

научных работ, направлении коммерческих предложений контрагентам, участии в торгах для 

подтверждения квалификации и опыта работы, связанных с предметом договора. 

9. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

9.1. Договор действует с момента заключения по 31.12.2022 г. 

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. В случае если отдельные 

положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям настоящего 

договора, то силу будут иметь положения дополнительных соглашений. 

Приложение 7 к Акту ГИКЭ №06/2022. Лист 4.
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9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также 
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии �

""

· 
гражданским законодательством и настоящим договором. 

10. Заключительные положения

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
10.2. Стороны вправе осуществлять переписку, в т.ч. направлять запросы, предоставлять 

друг другу оперативную информацию, необходимую для исполнения договора, как заказными 
письмами с уведомлением о вручении, так и по электронной почте, по адресам, указанным в n. l l 

настоящего договора. Претензии направляются в порядке, установленном п.7.2 настоящего 
договора. 

10.3. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: 
техническое задание на выполнение работ (Приложепuе № }):

календарный план работ (Приложение № 2);

расчет стоимости (смета) (Приложение № 3);

протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 4).

11. 

Заказ•шк 

Адреса, рекв11знты и подписи сторон 

Испол11итель 

МАУ ДО «ДЮСШ» 
Адрес юридического лица: 
653250, Кемеровская область - Кузбасс, 
Прокопьевский райо11, 
пос. Трудармейский, пер. Садовый, д. 4, к. Б. 
инн 4239005333, кпn 422301001 
ОГРН 1024201890019, ОКВЭД 85.41 
окпо 50580646 
октмо 32522000341 
р/с 03234643325220003901 
Отделение Кемерово банка России УФК по 
Кемеровской области - Кузбассу г.Кемерово 
к/с 40102810745370000032 
БИК О 13207212 
E-шail: sportprkr@mail.ru
Телефон: +7 (38466) 3-10-50

ФИЦ УУХ СО РАН 
Адрес юридического лица: 
650000, Кемеровская область, 
r. Кемерово. проспект Советский.. д.18
инн 4207002065. кпп 420501001
ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19
Платежные реквизиты:
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области -
Кузбассу r. Кемерово
Единый казначейский счет (к/счет):
40102810745370000032
Казначейский сче'!' (р/счет):
03214643000000013900
УФК ло Кемеровской области - Кузбассу
(ФИЦ УУХ СО РАН, л/с 20396Ц 17400)

БИК 013207212
Эл.адрес: kuzbass-gike@mail.ru
Тел. 8(3842) 36 69 04 (приемная),

36-4-1 29 (экономисты).

-== 

Исn. Келлер Э.Ф. 
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