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АКТ №04/2022 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. 
Промышленная, ул. Механическая, 28а». 

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:                                                          «5» марта 2022 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                           «17» мая 2022 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Управление образования администрации Промышленновского 
муниципального округа. 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

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

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

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

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 
Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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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 
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
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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 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ. 
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Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

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

сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

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

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

имущественные обязательства перед экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

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

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство школы на 550 

учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 
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«Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. 

Промышленная, ул. Механическая, 28а». 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия  Кузбасса № 02/191 от 

01.02.2022 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Строительство школы на 550 учащихся. 

Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а» 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. Каталог координат поворотных точек земельного участка подлежащего 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Строительство школы на 550 учащихся. 

Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Электронная 

копия на 1 листе (Прил. 2). 

3. Топографический план объекта по титулу «Строительство школы на 550 учащихся. 

Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Электронная 

копия на 1 листе (Прил. 3). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

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

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2); 

- изучены данные инженерных изысканий по территории исследования [Технический 

отчет по результатам…, 2021]. 
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- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. 

Промышленная, ул. Механическая, 28а». 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. 6); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 4); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

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

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

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

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 



7 
 
 

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. 

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 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство школы 

на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 

28а» располагаются на земельном участке с кадастровыми номерами 42:11:0116030:1. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство школы 

на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 

28а» располагаются в границах со следующими углами поворотных точек в WGS-84 

(Табл. 1). 

Номер 
точки 

Координаты 
Долгота Широта 

1 85°37'13.28" 54°54'12.60" 
2 85°37'17.36" 54°54'15.25" 
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3 85°37'24.35" 54°54'11.39" 
4 85°37'30.49" 54°54'04.84" 
5 85°37'26.01" 54°54'03.07" 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство школы на 550 

учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». 

Предоставлен Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. 

Промышленная, ул. Механическая, 28а» задействован земельный участок общей 

площадью 4,93 га, располагающийся на пустыре в черте пгт. Промышленная на 

водораздельной территории между р. Камысла и р. Иня, что наглядно представлено на 

картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной системы Google 

Earth (Прил. 4. Рис. 2-4). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ находится на территории пгт. Промышленная 

(Промышленновский муниципальный округ/Промышленновский район) (Прил 4. Рис. 1). 

Промышленновский муниципальный округ расположен в западной части Кузнецкой 

межгорной котловины. Площадь территории – 3,1 тыс. кв. км. На севере он граничит с 

Топкинским районом, на северо-востоке – с Кемеровским районом, на востоке – с 

Крапивинским районом, на юге с Ленинск-Кузнецким районом, на юго-западе – с 

Гурьевским районом, на западе – с Тогучинским районом Новосибирской области. 

Рельеф. Для территории Промышленновского муниципального округа характерен 

относительно ровный рельеф, изредка нарушаемый логами, поймами небольших рек и 

оврагами. В ландшафтном отношении район делится на две неравные части, естественной 

границей между которыми является р. Иня. Левобережье Ини с более ровным рельефом 

имеет преимущественно степной ландшафт (более 2/3 территории района), правый берег 

реки характеризуется более пересеченным характером местности, а в ландшафтном 

отношении может быть определен, как березовая лесостепь. В южной части района 

пространства степи вплотную примыкают к отрогам Салаирского кряжа.  
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Гидрография. Основным водоемом Промышленновского муниципального округа 

является р. Иня, приток Оби. Все малые реки района принадлежат к бассейну Ини. 

Наиболее крупными из них являются речки Тарсьма и Большой Корчуган.  

Климат района резко-континентальный, с продолжительной холодной зимой и 

коротким летом. Снежный покров устанавливается в конце октября - начале ноября и 

сходит в конце апреля. Средняя температура января -19°С, в июле +18°С. Абсолютный 

максимум температуры +38°С, абсолютный минимум -50°С. Среднегодовое количество 

осадков менее 400 мм. В течении всего года господствуют южное и юго-западное 

направление ветров.  

Почвы. Структура почвенного покрова в округе отличается соответственно 

ландшафтным зонам. В южной степной части района преобладают черноземы 

среднегумусированные оподзоленные, в северной лесостепной части района 

господствуют черноземы выщелоченные оподзоленные, для поймы р. Ини наиболее 

характерны аллювиально-луговые почвы. 

Флора. Основные типы растительного покрова делятся по тому же принципу. Для 

долин реки Ини и её притоков характерны пойменные луга, кустарниковые сообщества 

ивы, черемухи, клена, небольшие болота (начиная с 1970-х гг, общая площадь пойменных 

болот сильно сократилась вследствие мелиорационных работ). К северу от течения Ини 

преобладают луговые степи в сочетании с березовыми колками. Мелколиственные леса 

представлены в основном березой и осиной, из кустарников наиболее распространены 

черемуха, боярышник, калина и крушина. Южная степная часть Промышленновского 

района покрыта разнотравно-ковыльными степями.  

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 

разработанной А.В. Куминовой, северная и восточная части Промышленновского района 

расположены в пределах Инско-Томского лесостепного геоботанического района, а 

западная и южная его части – в пределах так называемого Степного ядра Кузнецкой 

котловины [Куминова, 1949]. Самый запад района, приходящийся на отроги Салаирского 

кряжа, покрыт светлохвойными сосново-лиственичными лесами. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Промышленновском 

муниципальном округе по своему разнообразию резко уступает большинству других 

районов Кемеровской области. В лесостепной части района, наиболее сильно 

подвергшейся хозяйственному освоению, из охотничьих животных сохранились те виды, 

которые легко мирятся с присутствием человека и могут жить в сельскохозяйственном 

ландшафте. Здесь обычны хорь, горностай, ласка, заяц-беляк. В небольшом числе 
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встречаются лисица, рысь, лось, косуля. По берегам пойменных рек обитают норка и 

ондатра – эти два вида акклиматизированы на территории Кемеровской области 

преднамеренно в 30-е гг. Несколько более богата охотничья фауна в западной части 

района, на границе с таёжными отрогами Салаирского кряжа, где обычна боровая птица 

(глухарь, тетерев, серая куропатка). Охотничье значение водоплавающей птицы на 

настоящий момент сильно снизилось в связи с хозяйственным осушением пойменных 

болот. 

Таким образом, пограничная область лесостепи и степи делала привлекательными 

описываемые территории для древних и средневековых жителей Сибири, создавая 

условия для ведения комплексного хозяйства. Промысловый потенциал местной фауны 

был высок, особенно если учитывать близость тайги. Наличие пойменных лугов долины р. 

Ини с плодородными почвами и обильным травостоем создавало благоприятные условия 

для ведения скотоводческо-земледельческого хозяйства. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 5-6). Научное 

изучение археологических древностей Промышленновского муниципального 

округа/района началось в 1958 году, когда экспедицией Кемеровского областного 

краеведческого музея под руководством А.И. Мартынова при участии студентов 

Кемеровского педагогического института были выявлены памятники Вагановский 

могильник, Журавлевский могильник, Бормотовские курганы, Окуневский могильник, 

Пьяновский могильник, Абышевский курган, Одиночный курган Березово, Курганный 

могильник Звонково, Курганный могильник Шипицыно, Тарасовский могильник, 

Титовский могильник, Курганный могильник Хутор, Одиночный курган Иваново-

Родионово II (Птичий) [Мартынов, 1961]. 

В 1959 году А.И. Мартынов открыл памятник Ивановородионовские курганы и 

раскопал 3 ирменских кургана на нем, в 1960 г. отряд под общим руководством А.И. 

Мартынова раскопал 9 ирменских курганов на памятнике Пьяновский могильник, в 1961 

г. – 1 ирменский курган и 1 курган раннего железного века на памятнике Тарасовский 

могильник [Мартынов, 1964; Мартынов, 1966]. 

В 1963 г. М. Макушев открыл памятник «Грунтовый могильник Васьково I». Им 

было зафиксировано одно погребение неолитического времени. Материалы переданы в 

Кемеровский областной краеведческий музей, а позднее опубликованы Ю.М. Бородкиным 

[Бородкин, 1967]. 

В 1965 г. отряд под руководством Ю.М. Бородкина в 5 км к северо-западу от села 

Тарасово открыл памятник «Курганный могильник Тарасово 1», состоявший из 
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шестнадцати курганов. В том же году были проведены раскопки 3 наиболее крупных 

курганов. Памятник относится к средневековью [Бородкин, 1977]. 

Раскопки в Промышленновском районе возобновились лишь в 1975-1976 гг., когда 

объединенным отрядом ЛГУ и КемГУ под руководством Д.Г. Савинова и В.В. Боброва 

были исследованы 6 курганов на памятнике «Курганный могильник Титово II» [Савинов, 

Бобров, 1978; Савинов, Бобров, 1981]. 

С 1978 г. на территории района были начаты масштабные археологические 

изыскания Кузбасской археологической экспедиции под руководством В.В. Боброва, 

продолжавшиеся до 2006 г. В этот период были изучены многочисленные памятники 

эпохи бронзы в среднем течении р. Ини (левобережье) и в Танайском археологическом 

микрорайоне [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

В 1990 г., А. С. Васютиным под руководством В. В. Боброва были произведены 

первые раскопки на могильниках Ваганово I и Калтышино II. В 1993 г. петербургским 

археологом Д. Г. Савиновым исследованы два кургана некрополя Калтышино I. 

Дальнейшее исследование археологического памятника было продолжено в начале 

2000-х годов А. С. Васютиным, С. А. Васютиным, Л. Н. Ермоленко. 

Во второй половине 2000-х годов у д. Калтышино работала экспедиция под 

руководством В.Н. Жаронкина [Жаронкин, 2007; Жаронкин, 2009]. В рамках этой 

экспедиции изучено поселение эпохи поздней бронзы Калтышино 5, открыты несколько 

средневековых могильников. В этот период появляются публикации об отдельном 

Калтышинском археологическом микрорайоне, отражающем специфику средневековых 

археологических памятников данной территории [Васютин, Васютин и др. 2012]. 

В 2005-2006 гг. Кузбасской археологической экспедицией Института экологии 

человека СО РАН, под руководством д.и.н. В. В. Боброва были проведены исследования 

памятника Исток у с. Журавлево, давшего материалы эпохи поздней бронзы, раннего 

железа и средневековья [Бобров, Фрибус, Марочкин и др., 2006]. 

В 2006 П. Г. Соколовым была проведена пешая разведка в окрестностях д. 

Калтышино и поселка Прогресс, в результате которой были обнаружены поселенческий 

памятник русского этапа освоения Сибири и одиночный курган (датировка не определена) 

[Соколов, 2007]. В 2008 году А. Г. Марочкиным был выявлен курганный могильник 

Александровка 1 [Марочкин, 2009]. 

С 2014 года на территории Промышленновского муниципального округа ведет 

исследовательские работы Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая 

экспедиция КузГТУ под руководством А. М. Илюшина. Им была открыта курганная 
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группа Титово-4, а также обследованы ранее известный курганный могильник Бормотово-

3 [Илюшин, Борисов и др., 2015]. 

На территории Промышленновского района/муниципального округа проводятся 

археологические разведки в рамках историко-культурных экспертиз в зонах 

хозяйственного освоения [Постнов, Басова, 2018; Плац, 2022]. 

Таким образом, на территории Промышленновского муниципального округа 

известно более 90 археологических памятников, большая часть из которых расположена 

на степном левобережье р. Иня (Прил. 4. Рис. 5). Ближайшими археологическими 

памятниками от обследуемого участка являются (Прил. 4. Рис. 6): 

1. Поселение Промышленная 1. Отстоит от объекта исследования на 5 км к северо-

востоку. Археологический памятник датируется концом II – началом I тыс. до н.э. 

Поселение открыто в 1978 г. В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным [Бобров, Бородкин, 

1979], повторно обследован в 1991 г. А.М. Кулемзиным, расположено на оконечности 

длинного мыса левобережной надпойменной террасы р. Ини. На поверхности мыса 

зафиксированы неглубокие западины от землянок. Площадь поселения имеет вытянутую с 

востока на запад подтреугольную форму длиной около 100 м, шириной – около 60 м. 

2. Курганный могильник Промышленная 1. Отстоит от объекта исследования на 5,1 

км к северо-востоку. Памятник был открыт в 1978 г. В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным 

[Бобров, Бородкин, 1979], повторно осмотрен А.М. Кулемзиным в 1991 г. Курганная 

группа из 8 курганов, расположенных в цепь по линии север-юг, находится на 

мысовидном участке первой надпойменной террасы р. Ини. По результатам раскопок 

одного из курганов датируется X в до н.э. 

3. Поселение Промышленная 2. Отстоит от объекта исследования на 4,7 км к 

северо-востоку. Памятник открыт В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным [Бобров, Бородкин, 

1979], повторно обследован А.М. Кулемзиным в 1991 г., расположен на узком мысу ручья, 

впадающего в болото. По подъемному материалу поселение датируется XI – IX вв. до н.э. 

4. Поселение Портнягино 1. Отстоит от объекта исследования на 7,3 км к северо- 

востоку. Памятник открыт В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным [Бобров, Бородкин, 1979], 

повторно обследован А.М. Кулемзиным в 1991 г., расположен на невысокой мысовидной 

террасе в пойме р. Иня. По подъемному материалу поселение датируется XI – IX вв. до 

н.э. Угроза нарушения культурного слоя известных памятников отсутствует. 

5. Поселение Портнягино 3. Отстоит от объекта исследования на 7,7 км к северо-

востоку. Открыто в 2004 г. В.Н. Жаронкиным. Площадь мыса плавно понижается с 

северо-востока на юго-запад, хорошо задернована. На коровьей тропе, проходящей по 



13 
 
 

склону мыса, собраны фрагменты керамики, обломок нуклеуса, скребок. Предварительная 

датировка поселения по материальному комплексу – эпоха ранней бронзы. 

6. Ивановородионовские курганы (Иваново-Родионово I). Отстоит от объекта 

исследования на 3,9 км к северо-западу. Восемь курганов эпохи поздней бронзы 

(ирменская культура). В 1959 г. А.И. Мартынов раскопал два кургана [Мартынов, 1964; 

Мартынов, 1966]. 

7. Одиночный курган Иваново-Родионово II (Птичий). Отстоит от объекта 

исследования на 5,1 км к западу. Курган открыт студенткой КГПИ Л.Н. Логиновой в ходе 

разведки под руководством А.И. Мартынова в 1958 г. Диаметр 18 м, высота 1,5 м 

[Мартынов, 1961]. 

8. Поселение Еремино 1. Отстоит от объекта исследования на 4,3 км к востоку. 

Открыто в 2004 году В.Н. Жаронкиным. Памятник расположен на мысу первой 

надпойменной террасы левого берега р. Иня высотой до 8 м, ограничивающем 

циркообразную речную долину с юго-запада, в 360 м к ЗСЗ от указателя «52/45 км» на 

трассе Журавлево-Промышленная-Ленинск-Кузнецкий, в 900 м к ВЮВ от моста через р. 

Иня на трассе Кемерово-Промышленная. С севера мыс огибает старица р. Иня. 

Поверхность мыса ровная, хорошо задернованная. По мысу проходит грунтовая дорога, 

спускающаяся по западному склону мыса в пойму. На разбитом дорогой участке склона 

собраны отщепы и кость животного. Предварительная датировка поселения по 

материальному комплексу – эпоха неолита. 

9. Курганный могильник Юрман. Отстоит от объекта исследования на 8,2 км к юго-

западу. Памятник открыт в 1987 г. Ю.И. Михайловым. Могильник расположен на 

высоком ровном плато в 5 км к востоку от с. Каменка и состоит из двух частей: группа 

курганов эпохи средневековья – 20 сооружений (Юрман II); группа курганов 

андроновской культуры – 12 сооружений, часть из которых распахана (Юрман I). В 1993 

г. под руководством Д.Г. Савинова на могильнике Юрман I выборочно было раскопано 3 

кургана [Савинов, Бобров, 1995]. 

10. Одиночный курган Каменка. Отстоит от объекта исследования на 6,3 км к югу. 

Памятник открыт в 1987 г. Ю.И. Михайловым. Датировка не установлена. Раскопки не 

производились. Курган находится на краю невысокой (3 м) сглаженной левобережной 

террасы р. Камыслы, левого приока Ини. Насыпь курган земляная, запахана, высота 0,5 м, 

диаметр 15 м. 

Краткая справка об исторических поселениях (Прил. 4. Рис. 7). Ближайшим 

историческим поселением к участку «Строительство школы на 550 учащихся. 
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Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а» являлась 

деревня Камыслинская. Это поселение известно по картографическим источникам со 

второй половины XVIII в. Однако деревня Камыслинская первоначально располагалась 

вдоль кромки надпойменной террасы р. Иня. Лишь со строительством железнодорожной 

ветки и ж/д станции «Промышленная», увеличением количества населения и 

переименованием деревни Камыслинская в Промышленную (теперь пгт), населенный 

пункт стал разрастаться вглубь степи, на водороздел между р. Иня и р. Камысла, где и 

находится объект исследования. Разрастание населенного пункта на данные территории 

относится к 1930-м гг. и позднее. 

Таким образом, непосредственно на территории участка, отводимого под объект 

«Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. 

Промышленная, ул. Механическая, 28а» исторические поселения XVII – нач. XX вв. 

отсутствовали. Данный факт иллюстрируют карты «Топографический план Кузнецкого 

уезда» из атласа Тобольской губернии 1798 г. [РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 44.] и 

«Топографическая карта Томской губернии 1921 г. [Барсуков, 1921] (Прил. 4. Рис. 7). 

Строительство железнодорожной станции было завершено в 1935 г., в 1936 г. 

Промышленная получила статус поселка городского типа. 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Строительство школы на 

550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 

28а». Общая площадь объекта обследования составляет 4,93 га. 

Участок обследования находится на территории поселка городского типа 

Промышленная, на пустыре. Участок обследования занимает территорию 

подпрямоугольной формы около 400 на 100 м. К югу от участка находится парк с 

лесопосадками, к востоку – производственные и складские помещения, к северу – здание 

автотранспортного предприятия, к западу начинается жилая застройка с приусадебными 

участками. 

Участок проектирования в геоморфологическом отношении приурочен к 

водораздельной территории р. Иня и р. Камысла. Река Камысла расположена в 1,4 км от 

участка обследования, река Иня – в 2,4 км. 

Общая площадь участка обследования – 4,93 га, территория в целом перспективна 

для археологического поиска (водораздельная территория р. Иня и р. Камысла), 

техногенные нарушения минимальны (Прил. 4. Рис. 8-9). 
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На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 10 точек фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 5 шурфов 

(Табл. 2; Прил. 4. Рис. 8-9). 

 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта Долгота 

Точки фотофиксации 

№1 54.90389 85.621218 

№2 54.903663 85.62203 

№3 54.902977 85.621451 

№4 54.902929 85.622607 

№5 54.902332 85.622496 

№6 54.90243 85.62402 

№7 54.901586 85.623865 

№8 54.901765 85.624265 

№9 54.901448 85.624639 

№10 54.901204 85.624112 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 54.903654 85.621842 

Шурф №2 54.903001 85.621903 

Шурф №3 54.902835 85.623283 

Шурф №4 54.902107 85.622858 

Шурф №5 54.902131 85.624116 

 

Таблица 2. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. 

Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Система 

координат WGS-84. 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 10-11). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 

представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 
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грунтовая дорога и пешеходные тропинки. На окружающей местности расположены парк, 

приусадебные участки, складские и производственные помещения и другая 

инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 12-13). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 

представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 

грунтовая дорога и пешеходные тропинки. На окружающей местности расположены парк, 

приусадебные участки, складские и производственные помещения и другая 

инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 14-15). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 

представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 

грунтовая дорога и пешеходные тропинки. На окружающей местности расположены парк, 

приусадебные участки, складские и производственные помещения и другая 

инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 16-17). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 

представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 

грунтовая дорога и пешеходные тропинки. На окружающей местности расположены парк, 

приусадебные участки, складские и производственные помещения и другая 

инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 18-19). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 

представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 

грунтовая дорога и пешеходные тропинки. На окружающей местности расположены парк, 

приусадебные участки, складские и производственные помещения и другая 

инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 20-21). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 
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представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 

грунтовая дорога и пешеходные тропинки, опора ЛЭП. На окружающей местности 

расположены парк, приусадебные участки, складские и производственные помещения и 

другая инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 22-23). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 

представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 

грунтовая дорога и пешеходные тропинки, имеется заброшенное строение. На 

окружающей местности расположены парк, приусадебные участки, складские и 

производственные помещения и другая инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр 

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

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 24-25). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 

представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 

грунтовая дорога и пешеходные тропинки. На окружающей местности расположены парк, 

приусадебные участки, складские и производственные помещения и другая 

инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 26-27). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 

представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 

грунтовая дорога и пешеходные тропинки. На окружающей местности расположены парк, 

приусадебные участки, складские и производственные помещения и другая 

инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 28-29). Геоморфологическая 

ситуация: водораздельная территория между р. Иня и р. Камысла. Территория 

представляет собой пустырь, поросший травой и кустарниками, через который проходит 

грунтовая дорога и пешеходные тропинки. На окружающей местности расположены парк, 

приусадебные участки, складские и производственные помещения и другая 
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инфраструктура пгт Промышленная. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 30-31). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Иня и р. Камысла, 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. Иня и Камысла). 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 0,4 м 

3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 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. 4. Рис. 32-33). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Иня и р. Камысла, 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. Иня и Камысла). 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 0,4 м 

3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 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. 4. Рис. 34-35). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Иня и р. Камысла, 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. Иня и Камысла). Глубина шурфа – 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 0,4 м 

3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,8 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 36-37). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Иня и р. Камысла, 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. Иня и Камысла). Глубина шурфа – 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 0,4 м 

3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

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

Шурф №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 38-39). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории между р. Иня и р. Камысла, 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. Иня и Камысла). Глубина шурфа – 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 0,4 м 

3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,8 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 «Строительство школы на 550 

учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а» 

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 
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Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 4,93 га, по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. 

Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а», 

расположенном на участке с кадастровым номером 42:11:0116030:1, 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 3,9 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 4,93 га, по объекту «Строительство школы на 550 

учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». 

Строительство объекта по титулу «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 

область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а» не создает угрозы 

нарушения культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  
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Вывод экспертизы 

Экспертиза земельного участка общей площадью 4,93 га, испрашиваемого под 

объект «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. 

Промышленная, ул. Механическая, 28а», расположенных на участке с кадастровыми 

номерами 42:11:0116030:1, показала отсутствие объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный 

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

Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом под объект «Строительство школы 

на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 

28а», возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/191 от 01.02.2022 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 

участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство 

школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. 

Механическая, 28а» 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. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Строительство школы на 550 

учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». 

Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 3. Топографический план объекта по титулу «Строительство школы 

на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 

28а». Электронная копия на 1 листе. 



24 
 
 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Строительство 

школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. 

Механическая, 28а». Альбом иллюстраций на 39 листах. 

Приложение 6. Договор № ИЭЧ-01-2022-ГИКЭ от 05.02.2022 г. на выполнение 

работ по археологическому обследованию и проведению государственной историко-

культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию 

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

документации по титулу «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - 

Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Электронная копия на 6 листах. 

Приложение 5. 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:                                                       «17» мая 2022 г. 

 
 
 
Эксперт, держатель открытого листа                                                     А.Г. Марочкин 
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0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Расположение 
Промышленновского муниципального округа.

C

- Промышленновский район

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 1.

Рис. 1.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Ситуационный план участка 
обследования.

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 2.

Рис. 2.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной 
документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Топографический план участка обследования. 
Предоставлен заказчиком.

0      20 100 м

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 3.

Рис. 3.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Границы земельного участка по  
поворотным точкам Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google 
Earth.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 4.

Рис. 4.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации 
по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Карта археологических памятников Промышленновского района.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 5.

Рис. 5.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Схема расположения 
ближайших к участку проведения археологических работ объектов археологического наследия.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 6.

Рис. 6.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - 
Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Участок обследования на исторических 
картах: 1 - «Топографический план Кузнецкого уезда» из атласа Тобольской губернии 1798 г.; 2 - 
«Типографическая карта Томской губернии» 1921 г.
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 7.

Рис. 7.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Расположение точек  
фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной 
системы Google Earth.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 8.

Рис. 8.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной 
документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Расположение археологических раскрытий на  
топографическом плане Заказчика.

- участок проведения археологических работ
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 9.

Рис. 9.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №1: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 10.

Рис. 10.



Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №1: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 11.

Рис. 11.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №2: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 12.

Рис. 12.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №2: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 13.

Рис. 13.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №3: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 14.

Рис. 14.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №3: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №4: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 16.

Рис. 16.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №4: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №5: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №5: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 19.

Рис. 19.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №6: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №6: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №7: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №7: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №8: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №8: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №9: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №9: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №10: 1 - 
вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Точка фотофиксации №10: 1 - 
вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 29.

Рис. 29.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №1: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №1: 1 - северная стенка; 2 
- после рекультивации. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 31.

Рис. 31.
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Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №2: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №2: 1 - северная стенка; 2 
- после рекультивации. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №3: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №3: 1 - северная стенка; 2 
- после рекультивации. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №4: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №4: 1 - северная стенка; 2 
- после рекультивации. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №5: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. 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 «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская 
область - Кузбасс, пгт. Промышленная, ул. Механическая, 28а». Шурф №5: 1 - северная стенка; 2 
- после рекультивации. Везде вид на С.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 39.
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r. Кемерово

МУВ::ИЦ:ИПАЛЪНЫЙ КОНТРАКТ НА ВЬШОJШЕЮIЕ 
НАУ'ШО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ № ИЭЧ-01/2022-ГИКЭ 

05 марта 2022 г. 

Упра.вленн11 образовани11 админвстра.цни Промышлениовскоrо му11ициоальиоrо 
округа, в лице и.о. начальника Пискуновой Евгении Анатольевны, действующего на основании

Положения, именуемое в дальнейшем <<Заказчик», с одной стороны, и

Федеральное государственное бюджетное науч11ое учреждение «Федералы1ый 
исследовательский центр угш1 и углехимии Сибирского отделенн11 Российской академи11 
наук)) (ФИЦ УУХ СО РАН), в лице директора Кочеткова Валерия Николаевича, действующего
на основа.нии Устава, именуемое в дальнейшем «Исnолвитель», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», на основании л. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N!! 44-ФЗ 

<<0 контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государс.венных 
и муниципальных нужд>>. замючили настоящий муниwrпальный контракт (далее-КонтрактJ о 

нижеследующем: 

1. 
1 • 1 . Исполнитель принимает 

археологическому обследованию и 

Предмет контракта 
на себя обязательства по выполнению работ по 

проведению государственной историко-кульtурной 

экспертизы (ГИКЭ) земельных участхов, подлежащих воздействию земельных, строительных. 

хозяйственных и иных работ дл.я раздела проектной документации по объектам: 
1) «Строительство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, nrт.

ПромышленFJа.я, ул. Механическая, 28а». Площадной объект - 4,93 га; 
2) «Строительство детского сада, расположенного no адресу: Кемеровская область -

Кузбасс, пгr. ПромышленнЗJI, ул. Парковая 2Sa». Площадной объект- 1, 14 га, 
а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения Работ 

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

предусмотренном настоя�цим Контрактом. 
1.2. Конкретный перечень въшолняемых в соответствии с настоящим Контрак1ом Работ. 

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

Техническим заданием (приложение № 1), КаJ1ендарным планом (приложеиие № 2). Расчетом 
стоимости (прwюжение № 3) и Протоколом соглашения о договорной цене (приложение N'! :./).

которые являются неотъемлемой частью настоЯIЦеrо Коmрахта. 

1.3. Результатом выполнен:ных работ являются: 
1) Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участкоn.

подлежащих воздействию земельных, строкrельных, хозяйственных и иных работ по объеКТ) 

«Строи-тельство школы на 550 учащихся. Кемеровская область - Кузбасс, nгт Промышленная. ул. 
Механическая, 28а»; 

2) Акт государственной историхо-культурной экспертизы земельных участков,

подле-,кащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту 

«Строительство детского сада, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, nгr. 
Промышленная, ул. Парковая 25:ш; 

1.4. Исполните.ль обязан выполнить работы (провести научные исследования) лично 
Он вправе при.впекать к исполнению нас-rоящего контракта третьих лиц бе·1 

дополнительного сог.,асования с Заказчиком. В случае этом случае Исполнитель несет 
ответственность перед ЗахазЧИl<ОМ за действия третьих лиц как за свои собственные. 

1.5. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего контракта и 
заданиями, приложенными к нему, применяются положения заданий. 

2. Пор11док nроведепиs� археологических полевых работ и ГИКЭ,

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 1.
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5.4. После получения Исполните1rем мооивированноrо отказа Заказчика от приемки работ 
Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с nереч11ем 
необходимых доработок, сроков и условий их выполнения. 

5.5. Если Заказчик не представит ттодписан.ный Акт сдачи-прие\1КИ работ или 
мотивированный отказ от подписания акта в течение срока., установленного в п.5.3 настоящего 
контракта, то работы по контракту считаются принятыми, а акт- подписанным. 

5.6. В случае досрочного выполнения работ Исполните.ль 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 

Контра:кtу Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Контрактом. 

Размеры штрафов, ухазанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с 
Правилами опреде.леНИJ1 размера штрафа., начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчнко�1 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. 
предусмотренных контрактом и размера urrpaфa, начисляемого за неисполнение ит1 
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядч.ихом, исполнителем) обязательств. 
предусмотренных контрактом, за ис1UJЮчением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф), уmержденны..,ш 
постаномением Правитедьства Российской Федерации от 30.08.2017 No 1042 (далее - Правила). 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об 
уплате неустоек (шrрафов, пеней). 

Пен.я начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполюrгелем обязательства. 
предусмотренного контрактом, начин8.JI со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на д111)' уплаты пен.и ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств. 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключенне:--.1 
случаев, если законода-rельством Российской Федераuии установлен иной порядок начисления 
пени. 

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее испопнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрак-rом, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 
контрактом в порядке, установленном Пра.вительством Российской Федерации, за исключением 
случаев, ес,1и законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. 
предусмотренных контрахтом, устанавливается штраф в размере I О процентов цены контракта 

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителе-.� 
обязате,,ьства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
устанавливается штраф в размере I ООО рублей. 

6.6. В случае просрочки исполнения ЗаказчИl<ом обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчико...,, 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 4.
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10. За1СЛючвтельиые положения

1 О. 1. Контракт состав.лен в двух экзе\1.nлярах. по одному для каждой из Сторо11. 
10.2. Стороны вправе осуществлять переписку, в т.ч. направлять запросы, предоставлять 

друг другу оперативную и:нформацию, необходимую для исполнения контракта, как заказныr-.1и 
письмами с уведомлением о вручении, так и по электронной почте, по адресам, указанным в n.11 

настоящего контракта. Претензии направляются в порядке, установленном n. 7 .2 настоящего 
кокrракта. 

10.3. К настоящему Контраюу в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: 

техническое задание на .выполнение работ (Прwюжение № !);

календарный план работ (Прwюжение № 2); 

расчет стоимости (смета) (Прw�ожение № З);

протокол соглашения о договорной цене ([lриложе11ие № 4) 

11. 

Заказчик 

Адреса, реквизиты и подпис11 сторон 

Исполнитель 

Управления образоеанни администрации 

Промыmлеивовского муниципального 

округа 

652380, Кечеровская область -Кузбасс, 

Промышленновский район, 

пrт. Промышленная, 

ул.Коммунистическая, 23А 

инн 4240007487кrm424001 оо 1 

Отделение Кемерово Банка России/NФК 

по Кемеровской области-Кузбассу 

r. Кемерово

р/с 03231643325250003901

к/с 40102810745370000032

БИК 013207212

Финансовое Управление администрации

Промышленновскоrо муниципального

округа (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

л/с 0339320791 О

Эл.адрес: prom_uo@maдru
Те.1. 8(38442) 7-42-16 (начальник)

8(38442) 7-11-15 (бухгалтерия) 

И.о. начальника 

Е.А. Ляскунова 

ФИЦ УУХ СО РАН 
Адрес юридического лица: 
650000, Кемеровская область - Кузбасс, 

r. Кемерово, проспект Советский, д.18
ИНН 4207002065, КПЛ 420S01001

ОГРН 1024200718739, ОКВЭД 72.19

Платежные реквизиты: 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ/NФК по Кемеровской области -

Кузбассу r. Кемерово 

Единый казначейский счет (к/счет): 

40102810745370000032 
Казначейский счет (р/счет): 

03214643000000013900 
УФК по Кемеровской области - Кузбассу (ФИЦ 
УУХ СО РАН, л/с 20396Ц17400) 

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

36 41 29 (экономисты). 

/ 
Дире,IМ'ор , 1 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №04/2022. Лист 6.
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