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АКТ №1/2020 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) 
мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском 
муниципальном округе Кемеровской области. 

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:                                                      «16» марта 2020 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                     «29» апреля 2020 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Развитие 
оптимальных стратегий инвестирования в проектировании» (ООО «РИ-Проект»).  

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 Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 18 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация, 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 Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

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

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

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

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
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. 

 

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. 
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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 «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области.  

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА 
на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
№ 02/191 от 04.02.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для 
разработки раздела проектной документации по титулу «Реконструкция ПС 35/10 кВ 
Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 
2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области выявленных 
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия (в том числе археологического). Электронная копия на 2 листах 
(Прил. 1). 

2. Карта фактического материала по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с 
заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» 
в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Масштаб 1:500. Электронная 
копия на 1 листе. (Прил. 2). 

3. Кадастровый номер земельного участка по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ 
Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 
2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Электронная копия 
на 2 листах. (Прил. 3). 

4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 
«Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА 
на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. (Прил. 4). 
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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, на предмет соответствия 
требованиям действующего законодательства (Прил. 1-3); 
- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 
Заказчика (Прил. 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 «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 
МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области. Открытый лист № 0272-2020 от 20 апреля 2020 г., выданный на имя 
Баштанника Сергея Васильевича. Срок действия Открытого листа с 20.04.2020 г. по 01 
сентября 2020 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. 5, 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: 
- 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 
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(культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически фиксировался 
только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 
рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 2 шурфа. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D, 
Canon 1000D. 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 н.с. Баштанника Сергея Васильевича. 

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 «Реконструкция ПС 35/10 
кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор 
мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. 
располагаются в границах со следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Прил. 4). 

Площадь изысканий находится в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской 
области Российской Федерации. Проектируется реконструкция подстанции Урская 35/10 
кВ с отходящими линиями электропередачи напряжением 0,4 кВ. В объеме реконструкции 
ПС 35/10 предусмотрена замена трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на 
трансформатор мощностью 2,5 МВА. В процессе экспертизы установлено, проектной 
документацией по титулу «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора 
(Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском 
муниципальном округе Кемеровской области задействованы земельные участки общей 
площадью – 583 кв. м (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Реконструкция ПС 35/10 
кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор 
мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области 
располагаются в границах кадастрового квартала 42:02:0102003 на земельном участке с 
кадастровым номером: 42:02:0102003:58 (Кемеровская область, Гурьевский район, п. 
Урск). Подстанция Урская находится на землях населенных пунктов в зоне для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры (Прил. 2, 3). 

Реконструируемая подстанция Урская находится на участке вблизи жилой застройки 
поселка Урский на его южной окраине у дороги к деревне Подкопенная, что наглядно 
представлено на картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной 
системы Google Earth (Прил 2; 5. Рис. 2-5). Таким образом, участок расположен в зоне 
высокой антропогенной нагрузки. Площадка, на которой находится подстанция Урская, 
ровная, спланированная, частично заасфальтированная, огороженная металлическим 
забором. 

С юго-восточной стороны от участка проходит автомобильная дорога в деревню 
Подкопенная, расположены дома и огородные хозяйства по адресу пер. Дружбы 1, 3. С юго-
западной стороны от подстанции находится дом, хозяйственные постройки и огород по 
адресу пер. Дружбы 2А. К северо-востоку и северо-западу от участка отходят поля с 
немногочисленными проселочными дорогами. 

Физико-географическая характеристика района. Участок проведения полевых 
археологических работ находится на территории Гурьевского муниципального округа 
Кемеровской области. Гурьевский муниципальный округ расположен в западной части 
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Кемеровской области. На севере он граничит с Промышленновским и Ленинск-Кузнецким 
административными районами Кемеровской области, на востоке с Беловским 
административным районом Кемеровской области, на юге с Прокопьевским 
административным районом Кемеровской области, а на западе с Новосибирской областью. 
Гурьевский муниципальный округ расположен в лесостепной Кузнецкой котловине. По 
западной границе района проходит Салаирский кряж. Наивысшая точка в пределах 
Гурьевского муниципального округа гора Мохнатая (высота 557 метров).  

Большая часть естественных водоемов относится к бассейнам реки Ини. Наиболее 
крупные реки района Ур, Большой и Малый Бачат. Ближайшие к участку исследования реки 
– Подкопенная (приток Ура) и Ур. 

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура +2,1°С, 
средняя минимальная температура января -19,6°С, средняя максимальная температура 
июля +25,5 °С. Среднегодовое количество осадков – 433 мм, наибольшее количество 
осадков приходится на лето. Снежный покров устанавливается в конце октября – начале 
ноября и сходит в конце апреля [Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий, 2020].  

Гурьевский муниципальный округ расположен на территории физико-
географического региона – Алтае-Саянской горной страны. Ландшафт небольших 
равнинных участков района и структура почвенного покрова – разнотравно-ковыльные 
степи на черноземных почвах аккумулятивной равнины Присалаирья и каменистые степи 
Салаира. 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, Гурьевский муниципальный округ расположен в пределах 
Центрального лесостепного геоботанического района Кузнецкой котловины  и Салаирского 
таежного геоботанического района (Западная часть района) [Куминова, 1949, с. 46].  

Центральная и восточная часть Гурьевского муниципального округа представляет 
собой степь с редко разбросанными березовыми перелесками с пологими и 
слабовсхолмленными участками. Таким образом, 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. 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 Гурьевского муниципального округа главным образом представлена 
черневой тайгой, покрывающей большие пространства плоского платообразного 
Салаирского кряжа. Кряж более или менее резко с уступами обрывается в Кузнецкую 
котловину. 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 
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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 Гурьевском 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 района необходимо упомянуть 
о том, что современная природно-ландшафтная ситуация отличается от таковой в 
древности. Наибольшие антропогенные изменения природно-ландшафтного характера на 
юге Кузбасса возникают в результате добычи угля открытым способом. Хотя на территории 
Гурьевского муниципального округа расположены некоторые разрезы, тем не менее, 
природа округа, особенно в его западной части, пострадала меньше, чем в сопредельных 
районах. 

Степень историко-культурной изученности района (Прил. 5. Рис. 2). Первые 
проведенные на территории Гурьевского муниципального округа археологические 
изыскания связаны с именем краеведа и директора Прокопьевского краеведческого музея 
М. Г. Елькина. В 1952 году он обнаружил Дегтяревскую стоянку (неолит), курганные 
могильники Новопестерево, Ур-Бедари 1 (эпоха бронзы), в 1960-х гг. поселение Саратовка 
6 (поздняя бронза и средневековье). Полномасштабные раскопочные работы были 
проведены им позднее в 1960-х гг. на Дегтяревской стоянке, курганных группах 
Новопестерево, Ур-Бедари 1 [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 58].   

Еще одним краеведом, работавшим на археологических памятниках Гурьевского 
муниципального округа в конце 1950-х – 1960-х гг., является основатель Гурьевского 
краеведческого музея Ф. И. Александров. Им были выявлены и исследованы курганный 
могильник Шанда (1959 г.) и поселение Гурьевск (1966 г.). Курганный могильник Шанда 
(X – XI вв. н.э.) раскапывался Ф. И. Александровым в ходе многолетних экспедиций в 
первой половине 1960-х годов, поселение Гурьевск (поздняя бронза и ранний железный 
век) исследовалось в течении нескольких лет после обнаружения. 

В 1960-х годах некоторые из выявленных краеведами памятников были визуально 
обследованы А. И. Мартыновым [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 58 – 59]. После этого 
планомерные археологические работы на территории Гурьевского муниципального округа 
прекращаются до конца 1980-х – 1990-х годов. Возобновление археологических изысканий 
главным образом связано с именами двух исследователей – А. М. Илюшина и Ю. В. 
Ширина. 

В 1988 году отрядом Кемеровского государственного университета (студенты В.Б. 
Гузь и А. В. Стародубцев) была зафиксирована курганная группа эпохи средневековья у 
села Горскино. 

Археологическим отрядом Кузбасского государственного технического университета 
под руководством А. М. Илюшина в период с 1991 по 1993 года были обнаружены и 
частично исследованы курганные могильники Шанда 1 (эпоха средневековья), Дегтяревка 
1 (эпоха средневековья), Бирюля (эпоха развитого средневековья), одиночный курган 
Бирюля 1 (эпоха раннего средневековья) [Илюшин, 1993, с. 116; Илюшин, 2010]. А. М. 
Илюшиным исследовалось методом раскопок поселение Саратовка 6, выявленное М. Г. 
Елькиным [Илюшин и др., 2001, с. 20 – 27]. 

В 1995 году В. А. Борисовым зафиксирован одиночный курган Ур-бедари 
ориентировочно датированный эпохой средневековья.  

В период с 1996 по 2005 года археологическим отрядом историко-культурного музея 
«Кузнецкая крепость» под руководством Ю. В. Ширина был зафиксирован курганный 
могильник Печеркино (эпоха средневековья), поселения Саратовка 1 – 3 (эпохи ранней и 
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поздней бронзы, средневековье), Дегтяревка 2 (эпоха бронзы), Ур-Бедари 2 (развитое 
средневековье). 

В 2013 году полевым отрядом лаборатории археологии Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН под руководством А. С. Савельевой 
и П. В. Германа были выявлены горные выработки Чучулиха 1, датированные в широком 
хронологическом диапазоне от эпохи бронзы до нового времени [Савельева, Герман, 2014, 
с. 91]. 

Таким образом, в Гурьевском муниципальном округе известно 20 объектов 
археологического наследия: Дегтяревская стоянка, курганные могильники 
Новопестеревский, Ур-Бедари 1, Бирюля, Горскино, Дегтяревка 1, Печеркино, Шанда, 
Шанда 1; одиночные курганы Бирюля 1, Ур-Бедари; поселения Гурьевск, Дегтяревка 2, 
Саратовка 1 – 3, Саратовка 6, Ур-Бедари 2, Шанда 2; горные выработки Чучулиха 1.  

Территориально ближайшие известные объекты археологического наследия 
курганные могильники Горскино и Печеркино отстоят на 14 км к востоку (Горскино) и 17 
км к юго-востоку (Печеркино) от участка проведения археологической разведки (Прил. 5. 
Рис. 3). 

Общие сведения об обследовании земельного участка. Археологические работы 
производились на территории участка, отводимого под реконструкцию объекта 
«Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА 
на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области. Общая площадь объекта – 583 кв. м. Абсолютные отметки 
поверхности рельефа по участку изменяются от 335 до 336 м. (здесь и далее – отметки БСВ). 
Описание исследуемого участка приводится по точкам фотофиксации (ТФ). 

Точки фотофиксации № 1 и № 2. С юго-восточной стороны от подстанции Урская 
проходит автомобильная дорога в деревню Подкопенная, расположены дома и огородные 
хозяйства по адресу пер. Дружбы 1, 3 (за дорогой).  Между трассой и подстанцией 
установлены два ряда столбов ЛЭП. С юго-западной стороны от подстанции находится дом, 
хозяйственные постройки и огород по адресу пер. Дружбы 2А. Местность между 
огородным хозяйством и электроподстанцией несет следы регулярного антропогенного 
воздействия – покрыта рытвинами, бытовым мусором. Окружающий ландшафт 
представлен луговой растительностью. Территория подстанции Урская по периметру 
обведена противопожарным рвом. Почвенные обнажения рва были обследованы на 
предмет наличия подъемного материала. Осмотр местности не выявил артефактов, 
признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 
наследия (Прил. 5. Рис. 6 – 9).  

Точки фотофиксации № 3 –  № 5. К северо-востоку и северо-западу от участка отходят 
поля с немногочисленными проселочными дорогами. К северо-западу от подстанции 
Урская расположена металлическая опора ЛЭП и в отдалении небольшой лог, заросший 
кустарником. Территория с северо-запада поблизости от участка археологического 
обследования подверглась значительному антропогенному воздействию, повсеместно 
заметны перекопы, бытовой мусор. С северо-востока от подстанции Урская находится поле 
с проходящей по нему проселочной дорогой. Окружающий ландшафт представлен луговой 
растительностью. У восточного угла электроподстанции расположен резервуар с водой, 
вероятно установленный для отвода сточных и грунтовых вод. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия (Прил. 5. Рис. 10 – 13). 

На участке археологического обследования сделано два археологических раскрытия 
– шурфы №№ 1, 2. Необходимость закладки шурфов в данной местности была вызвана 
наличием к северу от подстанции небольшого лога, предположительно являвшегося в 
древности водоемом и перспективностью обнаружения на его террасах археологических 
объектов. Кроме того, участок обследования расположен на водоразделе рек Подкопенная 
и Ур. 
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Шурф №1 (Прил. 5. Рис. 14, 15). Географические координаты 54°27'2.15" с.ш., 
85°25'7.94" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на минимально допустимом по требованиям 
безопасности удалении от электроподстанции Урской на поляне покрытой луговой 
растительностью, без следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,70 м. 
Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,10 м.  
2 – суглинок тугопластичный черный – 0,10-0,40 м.  
3 – суглинок тугопластичный светло-коричневого цвета– 0,40-0,70 м и глубже.  
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

обнаружены. Во время выборки грунта в шурф начали поступать грунтовые воды. После 
контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (Прил. 5. Рис.16, 17). Географические координаты 54°27'1.56" с.ш., 
85°25'8.75" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на минимально допустимом по требованиям 
безопасности удалении от электроподстанции Урской на поляне покрытой луговой 
растительностью, без следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,70 м. 
Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,08 м.  
2 – суглинок тугопластичный черный – 0,08-0,25 м.  
3 – суглинок тугопластичный светло-коричневого цвета– 0,25-0,70 м и глубже.  
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельного 

участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектной документации по титулу «Реконструкция ПС 35/10 кВ 
Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 
2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области, внешние визуальные 
признаки археологических объектов, а также 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 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 
утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

3. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 
Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на 
трансформатор мощностью 2,5 МВА. ООО «Стройизыскания». Новокузнецк, 2020. 125 с.  

4. Илюшин А.М. Курганы средневековых кочевников долины реки Бачат. 
Кемерово, 1993. 116 с. 

5. Илюшин А.М. Железные наконечники стрел из средневековых курганов 
Кузнецкой котловины // Известия АГУ, 2010. № 4 – 1. 

6. Илюшин А.М., Ковалевский С.А., Борисов В.А. Поселение Саратовка-6 // 
Историко-культурное наследие Северной Азии. Барнаул, 2001. С. 20 – 27. 

7. Кулемзин А. М., Бородкин Ю. М. Археологические памятники Кемеровской 
области. Кемерово, 1989. 158 с. 
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8. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области (ботанико-
географическое районирование)/ Под ред. В.В. Ревердатто. – Новосибирск, 1949. – 165 с. 

9. Савельева А. С., Герман П. В. Древние горные выработки Чечулихинского 
салаирского прииска // Вестник КемГУ, 2014. Т. 3. С. 87 – 92. 

 

Обоснования вывода экспертизы 
Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке объекта «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) 
мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном 
округе Кемеровской области общей площадью 583 кв. м. 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 14 км и далее от обследованного земельного участка (Прил. 5, Рис. 3). 

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 
разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия на земельном участке общей площадью 583 кв. м., по 
объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 
МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области. Реконструкция подстанции Урской, расположенной в Гурьевсом 
муниципальном округе Кемеровской области («Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с 
заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» 
в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области) не создает угрозы нарушения 
культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 
Экспертиза земельного участка общей площадью 583 кв. м., испрашиваемых под 

объект «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 
МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области показала отсутствие объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположены вне зон 
охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, на земельном 
участке, испрашиваемом под объект «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области, возможно проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение 
экспертизы положительное. 
 

Перечень приложений 
Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/191 от 04.02.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на 
земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА 
на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). 
Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 2. Карта фактического материала по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ 
Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 
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2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Масштаб 1:500. 
Электронная копия на 1 листе.  

Приложение 3. Кадастровый номер земельного участка по объекту «Реконструкция ПС 
35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор 
мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. 
Электронная копия на 2 листах.  

Приложение 4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по 
объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 
МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе 
Кемеровской области. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 5. Результаты археологической разведки по объекту «Реконструкция ПС 
35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор 
мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Альбом 
иллюстраций на 17 листах. 

Приложение 6. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 
раскрытий археологической разведки по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с 
заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 
МВА». Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 7. Договор № ИЭЧ-05/2020 от 16 марта 2020 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 «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора 
(Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в Гурьевском 
муниципальном округе Кемеровской области. Электронная копия на 5 листах. 

Приложение 8. Открытый лист № 0272-2020 от 20.04.2020 г. выданный 
Министерством культуры Российской федерации Баштаннику Сергею Васильевичу. 
Электронная копия на 1 листе. 

 
Дата оформления Акта экспертизы «29» апреля 2020 г. 

 
 
 
Эксперт                                                        П.В. Герман 
 
 
 
 
 
Держатель открытого листа                                                                             С.В. Баштанник 
 

 



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 1.



Приложение 1 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 2.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 1.
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Градостроительный план земельного участка 

№ 

- R и 4 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1 

Градостроительный план земельного участка подготовлен . на основании 
заявления начальника департамента капитального строительства филиала ПАО 
«МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» Шнайдера Р.И. № 08/35 от 21.01.2020 г. 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо 
реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного 

участка) 

Местонахождение земельного участка: 
Кемеровская область 

(субъект Российской Федерации) 
Гурьевский муниципальный округ 

(муниципальный район или городской округ) 
п.Урск 

(поселение) 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

X Y 
1 523213,33 1296927,21 
2 523202,59 1296935,55 
3 523196,03 1296940,94 
4 523191,23 1296944,52 
5 523173,36 1296958,62 
6 523159,29 1296940,44 
7 523176,63 1296925,89 
8 523197,42 1296908,25 
9 523198,70 1296909,70 

10 523213,33 1296927,21 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 

42:02:0102003:58 

Площадь земельного участка: 
1200 кв. м. 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства: Подстанция Урская напряжением 35/10 кВ с отходящими линиями 
электропередачи напряжением о,4 кВ. 

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

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 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: 

Проект межевания территории не утвержден 
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

план подготовлен: Кропочева Н.П. , Главный специалист отдела 
достроительства администрации Гурьевского муниципального 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

Кропочева Н.П. / 
(расшифровка подписи) 

23.01.2020 
(ДД.ММ.ГГГГ) 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 2.



Приложение 4 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 1 

Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 
«Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА 
на трансформатор мощностью 2,5 МВА». Система координат WGS-84. Предоставлен 
Заказчиком. 

 

СШ ВД 

№1 54.45142754055223 85.41886904884387 

№2 54.45153702399156 85.41910905176145 

№3 54.45160434993448 85.41857957308703 

№4 54.451735622213 85.41885595336812 



0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Расположение Гурьевского 
муниципального округа.

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 1. 



0 6 30 км

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1
объекты археологического наследия
Гурьевского муниципального округа

Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Карта археологических 
памятников Гурьевского муниципального округа.

10. Курган Бирюля 1

1. Дегтяревская стоянка                                                          

4. Курганный могильник Бирюля

2. Курганный могильник Новопестеревский                                 

5. Курганный могильник Горскино

8. Курганный могильник Шанда
9. Курганный могильник Шанда 1

6. Курганный могильник Дегтяревка 1
7. Курганный могильник Печеркино

3. Курганный могильник Ур-Бедари 1                                          

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 2. 
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Рис. 3.Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) 
мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА». Схема расположения ближайших к участку проведения археологических работ 
объектов археологического наследия на территории Гурьевского муниципального округа.

0          1                                         5 км- ближайшие археологические памятники1

2. Курганный могильник Печеркино
1. Курганный могильник Горскино                                                        

                           

Участок проведения 
археологической разведки

1

2

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 3. 

14 км

17 км



Рис. 4. Границы земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 
проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на 
трансформатор мощностью 2,5 МВА». Абрис участка представлен по координатам (поворотным точкам) Заказчика на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 05.05.2019 г.).

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 4. 

0          100                                              500 м

п. Урск



Рис.  5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой трансформатора (Т-1) 
мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА». Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом 
снимке геоинформационной системы Google Earth Pro (съемка 05.05.2019 г.). 

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 5. 
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 6. 

Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на 
СЗ .2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 7. 

Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 1. 1 - вид на 
ЮВ .2 - вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 8. 

Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на 
СВ .2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 9. 

Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 2. 1 - вид на 
СЗ . Точка фотофиксации № 3. 2 - вид на ЮВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 10. 

Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на 
ЮЗ . 2 - вид на СЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 11. 

Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 3. 1 - вид на 
СВ . Точка фотофиксации № 4. 2 - вид на ЮЗ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 12. 

Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид на 
ЮВ. 2 - вид на СВ.
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Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 13. 

Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Точка фотофиксации № 4. 1 - вид на 
СЗ. Точка фотофиксации №5. 2 - вид на З.



 Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Шурф №1: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с юго-востока.  
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2

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 14. 



 Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Шурф №1: 1 - северо-западная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юго-востока.
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 Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Шурф №2: 1 - разметка; 2 - после 
выборки. Везде вид с юго-востока.  
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 Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА» в 
Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Шурф №2: 1 - северо-западная 
стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид с юго-востока.
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  Приложение 6 к Акту ГИКЭ №1/2020. Лист 1 

Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 
археологической разведки по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Урская с заменой 
трансформатора (Т-1) мощность 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА». 
Система координат WGS-84. 

СШ ВД 

Точки фотофиксации 

№1 54°27'0.94" 85°25'8.46" 

№2 54°27'1.27" 85°25'6.92" 

№3 54°27'1.93" 85°25'7.10" 

№4 54°27'1.75" 85°25'8.43" 

№5 54°27'1.44" 85°25'8.92" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 54°27'2.15" 85°25'7.94" 

Шурф №2 54°27'1.56" 85°25'8.75" 



�OrOBOPHABhlilOJIHEHHE 
HA yqff O-IICCJIE� OBA TEJibCKIIX P AliOT .N2 113q -05/2020-rHK3 

r. KeMepoBo 16 MapTa 2020 r. 

O6m,eCTBO C orpaHH"lfeHHOÜ: 0TBeTCTBeHH0CTLIO <<Pa3BDTHe 0DTHMaJILHLIX 
CTpaTeruü: HHBeCTHp0BaHHß s npoeKTHp0BaHHD>> (000 <<PH-IlpoeKT>>), B JIHQe 
reHeparrbHOro JJ:HpeKTopa PH60Ba MaKCHMa Brra,nHMHpOBWia, ,neÜCTB)'IOIUero Ha 
OCHOBaHHH y CTaBa, HMeeyeMoe B JJ:aJibHeiirneM <<3aKa3qHK>>, C OJJ:HOH CTOpOHbI, H 

<l>e�epaJILnoe rocy�apcTseuuoe 6ro�meTeoe uayquoe yqpeiK,ll;euue 
<<<l>e�epaJILHLIÜ: HCCJie�oBaTeJILCKHÜ u;eHTp yr Jlß u yr JieXHMHH Cn6upcKoro 
0T�eJieenß PoccniicKoii aKa�eMnn uayK>> (<l>HIJ; YYX CO PAH), B rrMu;e ,nMpeKTopa 
KoqeTKOBa BarrepM.H HMKorraeBHqa, ,neiicTBy10mero Ha ocHoBaHMM Y cTaBa, HMeeyeMoe 
,narree <<ÜCUOJIHHTeJIL>>, C ,npyroii CTOpOHl>I, COBMeCTHO HMeHyeMbie <<CTüpOHbI>>, 
3aKJIIOqHJIH HaCT051IUMH ,noroBop O HH)l(eCJie,[()'IOmeM: 

1. Ilpe�MeT �orosopa
1.1. HcnoJIHMTeJib npMHHMaeT Ha ce651 06513aTeJibCTBa IIO BbIIIOJIHeHmo pa6oT no 

apxeorrorHqecKoMy o6crre,noBaHMIO 11 rrpoBe,nemno rocy,napcTBeHHOii 11cTop11Ko
Kyrr1:,TypHoii 3KCrrepT113bI (rl1K3) 3eMeJibHbIX y-ciaCTKOB, no,nrre)Kam11x B03,UeÜCTBßlO 
3eMeJibHbIX, CT_POHTeJibHbIX, X0351MCTBeHHbIX H MHbIX pa6oT, JJ:JI51 pa3pa60TKß npoeKTHOM 
JJ:OKyMeHTau;MM no 061>eKTy: <<PeKOHCTPYKQHß rrc 35/10 KB YpcKaß C 3aMenoü 

Tpauc4>opMaTopa (T-1) Mo�nocTb 1,6 MBA na Tpauc4>opMaTop M0IIJ.H0CTLIO 2,5 
·MBA>> s ryp1>escKoM Mynnu;nnaJILH0M oKpyre KeMeposcKoii o6JiacTn, a 3aKaJqßK
o6H3yeTC51 npe,nocTaBHTb HcrrorrHHTeJIIO BCe Heo6xo,nßMble JJ:II.H BbITIOJIHeHM.H Pa6oT
CBe,neHM.H, HH<püpMaUMOHHbie MaTepHarrbI, npHH.HTb pe3yJibTaTbl Pa6oT H orrrraTMTb HX B
nopH,nKe, npe,nycMoT_PeHHOM HaCTOHII(MM ,ll;oronopoM.

1.2. KoHKpeTHbIH nepeqeHb BbITIOJIIDleMblX B COOTBeTCTBHH C HaCT05III.J:HM 
,ll;oroBOpOM Pa6oT, OCHOBHbie TeXHßqeCKße H HHbie T_Pe6oBaHl151 K HHM, cpoKM 
BbIIIOrrHeH11H Pa6oT 11 HX u;eHa onpe,nerr.sieTcH TeXHHqecKHM 3a,naHHeM (npWlo;»eeH.ue M 

1), KarreH,napHbIM nrraHOM (npWlO:J/CeHue Ng 2) H IlpüTOKOJIOM corrrarneHM.H 0 
,norOBOpHOH u;eHe (npWlO;»CeH.ue Ng 3), KOTOpbie 51BJifilOTC51 HeoneMJieMOH qacTblO 
HacToHmero ,ll;oroBopa. 

1.3. Pe3yJibTaTOM BbITIOJIHeHHbIX pa6oT 51BJI51eTC51 AKT rocy,napCTBeHHOH 
HCTOpHKO-KYJibTYPHOH 3KCnepTH3bl 3eMeJibHbIX yqaCTKOB, no,nrre)Kamax B03,UeMCTBHIO 
3eMeJibHbIX, CT_POHTeJibHbIX, X035IHCTBeHHbIX H MHbIX pa60T, JJ:JI51 pa3pa60TKH npoeKTHOH 
JJ:OKyMeHTaIJ;HH no 061>eKzy: <<PeKOHCT_PYKUM.H rrc 35/10 KB YpCKM C 3aMeHOH 
TpaHccpopMaTopa (T-1) MOIUHOCTb 1,6 MBA Ha T_PaHC4)0pMaTop MOIUHOCTblO 2,5 MBA>> 
B fypbeBCKOM MYHHIJ;MIIaJibHOM OKpyre KeMepOBCKOH o6rraCTl1. 

1.4. HcnoJIHHTeJib o6513aH BbIIlOJIHHTb pa60Tbl (rrpoBeCTl1 HayqHI,Je 
11ccrre,noBaHHH) JIWIHO. 

ÜH BnpaBe npHBJieKaTb K HCIIOJIHeHHIO HaCT051II(ero ,noroBopa T_PeTbHX JIHIJ; 6e3 
,nonorrtt11Terr1:,Horo cornacoBaHM.H c 3aKaJqMKOM. B crryqae 3TOM crryqae HcrrorrHHTerrb 
HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb nepe,n 3aKa3qßKOM 3a ,neiiCTBM.H T_PeTbHX Jllll.1; KaK 3a CBOH 
co6CTBeHHbie. 

1.5. B crryqae B03HHKHOBeHM.H npOTHBOpeqßii Me)K.izy TeKCTOM HaCT051II(ero 

,noroBopa H 3a,naHM.HMH, npHJIO)KeHHbIMl1 K HeMy, npHMeH51lOTC51 IIOJIO)KeHM.H 3a,naHHH. 
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2. IlopBAOK npose.z:.euuß apxeoJJoruqecKux noJJeBbIX pa6oT u rHK3,

npaso <l>HI( YYX CO P AH ua ux npose.z:.enue 
2.1. B C00TBeTCTBHH c rryHKTaMß 1, 7 CTaTbH 45 .1 Cl>e,nepaJibHOfO 3aK0Ha 0T 

25.06.2002 N° 73-<1>3 <<06 061>eKTax KYJibTypHoro Hacne,nJIH (rraMHTHHKax HCT0pHJI n 
KYJibTYPbI) Hapo,noB Poc�niicKoii Cl>e,nepau.HH>> HayqHbie HccnenoBaHH5I rro Bbl5IBJieHmo n 
H3yqeHHIO 061>eKTOB apxeonornqecKoro Hacne,r{HJI ( apxeoJJoruqecKue noJJeBLie 
pa60TLI) rrp0B0,nHTC5I rryTeM apxeoJI0f:HqeCKHX pa3Be,l].0K, pacK0II0K 11 Ha6mo,neHHH. 

Ilop51,noK rrpoBe,neHHH apxeonor:HqeCKHX rroneBbIX pa6oT orrpe,neJI5IeTC5I 
PoccHHCKOH aKa,neMHeii HayK. 

IlocTaHOBJieHHeM EIOpo ÜT,n;eneHH5I HCTOpHKO-<pHJIOJIOfHqecKHx HayK 
PoccHHCKOH aKa,neMHH HayK 0T 20.06.2018 r. N° 32 yrBep)K,n;eHo IloJIO)KeHHe o nop51,nKe 
rrpoBe,neHH5I apxeonorßqeCKHX noneBbIX pa6oT H cocTaBneHHH Hayqttoii orqeTH0H 
,l].0KyMeHTaU.HH. 

,[(oKyMeHTOM, rro,nTBep)K,na10m11ii rrpaBo Ha rrpoBe,neHHe apxeonorWJecKJIX 
II0JieBbIX pa6oT, 51BJI5IeTC5I pa3perneHHe ( 0TKpbITbIM JIHCT), BbI,l].aBaeM�IH MHHHCTepCTBOM 
KYJibTYPbI PCI> cpoKoM He 6onee qeM Ha 0,l].IJH ro,n. 

2.2. B C00TBeTCTBHH CO CT. 29 Cl>e,nepaJibHOrO 3aK0Ha 0T 25.06.2002 r. N° 73-<1>3 
<<06 061>eKTax KYJibTYpHoro Hacne,nH.s1 (rraMHTHHKax HCTopHH H KYJibTYPbI) Hapo,noB 
PoccHHCKOii Cl>e,nepau.HH>> rocy.z:.apcTseuuaß ucTopuKo-KyJJLTYPHaB 3KcnepT01a 
rrpoB0,11;HTC5I Ha 0CH0Be rrpHHUHII0B: HaytIHOH o60CHOBaHHOCTH, 061>eKTHBHOCTH H 

3aK0HH0CTH; npe3yMTII.J.HH coxpaHH0CTH 061>eKTa KYJibTypHoro Hacne,nHH npH mo6oii 
HaMeqaeMOH X03.sIHCTBeHHOH ,n;eneJibH0CTH; co6JIIO,l].eHH5I Tpe6oBaHHH 6e30IIaCHOCTH B 
0TH0IIIeHHH 061>eKTa KYJibTypHoro HaCJie,l].tt.sI; ,l].0CT0BepH0CTH H II0JIH0Tbl HH<pOpMaU.HH, 
rrpe,nocTaBJI51eMOH 3aHHTepecoBaHHbIM JIHUOM Ha 3KCnepTH3y; He3aBHCHMOCTH 
3KCIIepTOB. 

Ilop.s1,n;oK rrpoBe,n;eHH.sI rocy,n;apcTBeHH0ii HCT0pHKo-Kyn1:,zypttoü 3KcrrepTH3bI 
ycTaHaBJIHBaeTC51 IIpaBHTeJibCTBOM PCI>.

ß COOTBeTCTBHH C IloJIO)KeHHeM O rocy,napCTBeHHOH HCTOpHKO-KYJibTYPHOH 

3KcrrepTH3e, YTB. IlocTaHOBJieHHeM IlpaBHTeJihCTBa PCI> 0T 15.07.2009 r. N° 569, 
pe3yJihTaTbI 3KCnepTH3bI H3JiaraIOTC5I B 3aKJilOqeHHH 3KCrrepTH3bl, KOTOpoe ocpopMJI5IeTC.sl 

B BH,l].e AKTa B 3JieKTpOHHQM BH,l].e H IIO,l].IIHCbIBaeTC51 ycHJieHHOH KBaJIH<pHUHP(?BaHHOH 
3JieKTpOHHOH IIO,l].IIHChlO. 

3aKJIJOqeHHe HCT0pHK0-KYJII>TypH0H 3KCrrepTH3bI HBJI5IeTC5I 0CH0BaHHeM ,l].Jl5l 
rrpHH5ITH5I C00TBeTCTBy10mHM opraH0M oxpaHbI 061>eKTOB KYJibTYPH0f0 HaCJie,l].HJI 
pellleHHJI O B03MO)KHOCTH rrpoae,neHHJI 3eMJI51HbIX, CTpOHTeJihHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX,

X035IHCTBeHHbIX H HHbIX pa6oT, ocymecTBJieHHe K0T0pbIX M0)KeT 0Ka3bIBaTb rrp5IM0e HJIH 
K0CBeHHoe B03,D;eÜCTBHe Ha 061>eKT KYJibTypttoro Hacne,n;H5I. 

2.3. <I> HI( YYX CO P AH nMeeT npaso Ha rrpoBe,neHHe apxeonortttiecKHX 
rroneBbIX pa6oT H rocy,napCTBeHHOH HCTOpHKO-KYJibTYPHOH 3KCrrepTH3bl (I'I1K3) Ha 
ocH0BaHHH Y CTaaa Cl>� YYX CO PAH, rr.7 ITono)I<eHHJI o rocy,napcTBeHHOH 
HCTOpHKO-KYJibTYPHPH 3KcrrepTH3e, YTB. IIocTaHOBJieHHeM IlpaBHTeJibCTBa P<l> 0T 

. 15.07.2009 r. N� 569: 
2.3 .1. L(eJib ,neHTeJibH0CTH L(eHTpa - rrpoBe,n;eHHe cpyH,n;aMeHTaJI.bHbIX, II0HCK0BbIX 

H rrpHKJia,l].HbIX HayqffbIX HCCJie,noBaHHH, B T.q. a o6JiaCTH coxpaHeHH5I JfCT0pHqecKoro 
Hacne,nß5I yroJibHbIX perH0H0B - rr.20 Y cTaBa, 

2.3 .2. Ü,l].HH H3 0CH0BHbIX BH,l].0B ,l].e5ITeJibH0CTH L(eHTpa - opraHH3aQH.sI H 
ocymecTBJieHHe apxeonorßqeCKHX noneBbIX pa6oT rro rrpocpHmo L(eHTpa 

( apxeoJ.IorHqecKHe pa3Be,[(KH, apxeonorßqeCKHe pacKorrKH, apxeonorHtiecKHe 

tta6mo,n;eHH5I) - rr.22.20 Y cTaBa, 
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2.3 .3. I(eHTp BnpaBe 3aHMMaTbC51 IIp11HOC51I.Qeß ,[(0X0,[( ,[(e5ITeJibH0CTblO - II.25 

YcTaBa, 
2.3 .4. B Tpy,[(0BbIX 0TH0IIIeHH51X C I(eHTpOM C0CT05IT pa60THHKH, 

C00TBeTCTBYJOII(He ycTaH0BJieHHbIM KBaJIHQ?I1KaUI10HHbIM Tpe6oBaHH5IM (BbICmee 

npo<J?ecCHOHaJibHOe o6pa30BaH11e II0 HanpaBJieHMIO ( CIIel.{HaJibHOCTH), 
COOTBeTCTBYIOI.QeMy IIpOQ?lfJIIO 3KCIIepTHOß ,[(e5ITeJioHOCTH, CTa)K apxeorrornqe·cKMX 
Il0JieBbIX pa6oT He MeHee 10 JieT) H HMeIOI.QHe CTaTyc aTTeCT0BaHHbIX 3KCIIepT0B, 
np11cBoeHHI>IH np11Ka30M MHHKYJII>Typn1 Pocc11n. 

3. O6ß33HHOCTH CTopoe
3 .1. HcnoJIHMTeJio o65I3yeTC51: 

3 .1.1. BbIIl0JIHHTl> Pa60Tl>I B 061,eMe, B cpoKM H B C00TBeTCTBHH C Tpe6oBaHH5IMl1, 
OIIpe,[(eJieHHbIMlf TexHnqecKMM 3a,[(aHHeM H KaneH,[(apHbIM nJiaHoM; 

3 .1.2. B cnyqae B03Hl1KH0BeH115I o6CT05ITeJioCTB, 3aMe,[(Jl5IIOIIUfX X0,[( pa60T IIp0THB 
cp0K0B, ycTaH0BJieHHbIX KaneH,[(apHoIM IIJiaH0M, HeMe,[(JieHH0 II0CTaBHTb 06 3T0M B 
H3BeCTH0CTb 3aKa3qHKa ,[(JI51 npHH5ITH51 C00TBeTCTBYJOIIUfX Mep; 

3 .1.3. c,[(aTI> 3aKa3qHKY pe3yJII>TaT BI>In0JIHeHHI>IX Pa6oT. 
3 .2. 3aKa3qlfK o65I3yeTC5I: 
3 .2.1. IIpHH5ITb y l1cIIOJIHHTeJI51 BbIII0JIHeHHoie Pa60ToI; 
3 .2.2. 0TIJiaTHTb l1cIIOJIHHTeJIJO BbIII0JIHeHHbie Pa60ToI; 
3 .2.3. IIpe,[(0CTaBJIJlTb II0 3aIIpocaM l1cIIOJIHl1TeJI51 BCIO Heo6xO,[(HM)'lO 

HHQ?OpMaUHIO ,[(JI51 BbIIl0JIHeHMJl Pa6oT. 
3 .2.4. eCJIH B X0,[(e Pa6oT o6H'apy)Kß.BaeTC5I HeB03M0)KH0CTb ,[(0CTH)KeH115I 

pe3yJioTaT0B BCJie,[(CTBHe o6CT05ITeJibCTB, He 3aBHC5II.QHX 0T HcnOJIHHTeJIH, 0IIJiaTHTb 
CT0HM0CTI:, pa6oT, IIp0Be,[(eHHbIX ,[(0 Bbl51BJieHl151 HeB03M0)KH0CTH II0JiyqHTb 
IIpe,[(yCMOTpeHHI>Ie HaCTOHI.QHM ,[(OrOBOpOM pe3yJioTaTol, HO He CBbIIlle 
CO0TBeTCTByIOI.QeR qaCTlf ueHol pa6oT, YKa3aHHOR B ,[(0r0B0pe. 

- 4. �eua A0I'0B0pa u nopHA0K pacqeT0B 
• 

4.1. I(eHa ,[(0r0Bopa ( CT0lfM0CTb Pa6oT) 
C0CTaBJI51eT                                                                        , H,Il;C He o6naraeTC51 B C00TBeTCTBHH C 
IIII.16 n.3 CT.149 HanoroBoro Ko,neKca P<l>.

4.2. IlOJIHl>IH pacqey B pa3Mepe                                                                                                                , 

np0H3B0,[(11TC51 3aKa3qHKOM B TeqeHHe 10 (AeCHTH) pa60lfHX AHeii Il0CJie Il0,[(Ill1CaHl151 
CTopoHaMH AKra c,naq11-IIp11eMKM pa6oT. 

4.3. O65I3aTeJioCTBa 3aKa3qJ1Ka no 0TIJiaTe BhIII0JIHeHHbIX pa6oT II0 HaCT05IIIJ:eMy 
,[(OrOBOpy CtJHTaIOTC51 BbIIIOJIHeHHbIMH eo ,[(HJl CIIHCaHH51 ,[(eHe)KHbIX cpe,[(CTB C 
pacqeTHoro cqeTa 3aKa3qHKa. 

s. CpoKH Bblß0JIHeHHß pa6oT u nopH)];OK CAaqu-npHeMKH

5 .1. CpoK BbIII0JIHeHH51 pa6oT II0 HaCT051I.QeMY ,[(0roBopy: 

HaqaJio - 16.03.2020 r., 

ÜKOHlf3HHe - 30.04.2020 r. 
5 .2. C,[(aqa-np11eMKa pa6oT ocymecTBJl5IeTc51 nocne 3aBeprneHH51 Bcex 3TanoB 

pa6oT, npe,[(yCM0TpeHHbIX KaJieH,[(apHoIM IJJiaH0M. 
5.3. I1p11eMKa pa6oT 3aKa3qHKOM ocymecTBJI51eTC51 B TetJeHHe s (DHTH) pa60lfHX 

AHeii C M0MeHTa II0JiyqeHl15I 3aKa3qHKOM 0T HcnoJIHHTeJI51 AKTa rHK3 B 3JieKTp0HH0M 
BH,[(e M: AKra C,[(aq11-IIpHeMK11 pa6oT (B 2-x 3K3.) Ha 6yMa)KHOM H0CHTeJie. 3aKa3qHK 
o65I3aH II0,[(IIlfCaTb aKT C,[(aq11-IIpHeMK11 pa6oT, CKpeIIHB ero IIeqaTblO, 11 0,[(lfH 3K3eMIIJI5Ip 
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BepH)'Th 11crronHHTeJIEO liJill c,n:enaTh M0TMBHpOBaHHhIH 0TK33 0T rro,n:rrncaHIDI ,U3HH0r0 
aKTa B 3T0T )Ke cpoK. 

5.4. Ilocne rronyqeHM5I 11crroJIHHTeJieM M0TMBlip0BaHH0r0 0TK33a 3aKa3qHKa 0T 
rrptteMKM pa6oT CTopoHaMH B TetJeHMe 5 (II5ITH) pa6otJHX ,UHeH C0CTaBJI51eTC5I 
.UBYCTOpOHHHH aKT C rrepeqHeM Heo6XO,UHMhIX ,n:opa60TOK, cp0K0B li ycJIOBHH MX 
BhIIlOJIHeHM51. 

5.5. EcJIH 3aK33qßK He rrpe,UCTaBMT IIO,UTIHCaHHbIH AKT c,n:aqH-IlpMeMKH pa60T MJIH 
M0TllBHp0B3HHhIH 0TK33 0T Il0,UilHCaHM51 3KTa B TeqeH.He cpoKa, ycTaH0BJieHHoro B rr.5.3 
HaCT0.sII.Qero ,n:oroBopa, T0 pa6oThI rro ,n:oroBopy cqHTaIOTC.sI rrpttH51ThIMH, a aKT -
IlO,UilHC3HHhIM. 

5.6. B cnyqae ,n:ocpotJHoro BhITI0JIHeHM51 pa6oT 11crronHHTeJih HMeeT rrpaBo c,naTh, 
a 3aK33-crn:K o6.sI3aH rrpHIDITh BhIII0JlHeHHbie pa60ThI cornacH0 aKTY c,naqß-IlpHeMKH 
pa6oT. 

6. ÜTBeTCTBeHHOCTb CTopoH
. 

6.1. 3a tteBhITI0JIHeffiie HJIH HeHa,n:ne)Kamee BhITI0JIHeHHe o6JI3aTeJihCTB rro 
• 

HaCT0.sIII.J;eMy ,D;oroBopy 11crroJIHHTeJih ll 3aK33qßK Hecyr 0TBeTCTBeHH0CTh B 
COOTBeTCTBlill C ,neHCTBYIOI.QliM 3aKOHO,UaTeJihCTBOM ll HaCTO.SII.QliM ,norOBOpOM. 

6.2. 3a ttapyIIIeHHe cpoKa 0K0HtJaHH51 pa6oT (II. 5.1 ,n:oroBopa) 3aK33qßK BrrpaBe 
IIOTJ)e6oBaTh 0T 11cIIOJIHHTeJI5I yrrnaThI HeycT0ßKM 3a Ka)K,Uhlß ,neHh rrpocpoqKß B 
pa3Mepe 0, 1 % 0T u,eHhI ,noroBopa. 

6.3. 3a ttapymeHHe cpoKa orrnaThI (II. 4.2 ,n;oroBopa) 11cIIOJIHHTeJih BrrpaBe 
noTpe6oBaTh oT 3aKa3qHKa yrrnaThI HeycioüKH 3a Ka)l(,UhIH ,nem, rrpocpoqKH B pa3Mepe 
0,1 % 0T HeorrnaqeHHOH B cpoK cyMMbI. 

7. IlopB)].OK pa1pemenuß cnopoB
7 .1. CTOpOHhI 6y,n;yr crpeMHThC5I K pa3pemeHHIO Bcex B03M0)KHhIX cnopoB ll 

pa3HOrJiaCMH, KOTOpbie MoryT B03HliKH)'Th IIO ,II;oroBopy llJlll B CB5I3li C HHM, rryTeM 

rreperoBopoB. 
7 .2. CrrophI, He yperyrrttpoBaHHhie rryTeM rreperoBopoB, no,n:Jie)KaT 

yperynttpoBaHHIO B rrpeTeH3HOHHOM rrop51,UKe. IlMCI>MeHHa.SI npeTeH3ß5I HanpaBJI5IeTC5I 

CTopoHe 3aK33HbIM IIHCI>MOM C yBe,UOMJleHMeM O BpyqeHHll. CpoK Ha paCCMO'IJ)eHMe 

npeTeH3ßß C0CTaBJ15IeT 14 KaJieH,napHhIX ,UHeÜ C M0MeHTa ee rronyqeHH.SI. IlHCI>MeHHI,Iß 
0TBeT Ha rrpeTeH3lllO ,U0Jl)KeH 6I>ITb HanpaBJieH CTopOHOß 3aK33HI>IM IlHChM0M C 
yBe,UOMJieHHeM O BpytJeHllß. 

7 .3. Cnopbl, He yperyrrHp0BaHHhie B IIpeTeH3li0HH0M nop.sI,nKe, rrepe,n;aIOTC5I Ha 
paccMorpeHHe Ap6HTpa)KHoro cy,na rro Mecry ttaX0)K,UeHM.SI 11cTu,a B II0p.SI,nKe, 
IIpe,UyCM0TpeHH0M ,neHCTByIOII.J;llM 3aK0H0,UaTeJihCTB0M P<l>. 

8. CpoK )],eiicTBHB, H3Menenue u )],ocpoquoe pacTop�euue )],oroBopa
8.1. ,D;oroBop ,UeHCTByeT c M0MeHTa 3aKJiroqeHH.SI II0 O 1.06.2020 r. 
8.2. Bce H3MeHeHH51 ll ,U0II0JIHeHH.SI K ,D;oroBopy ,neÜCTBMTeJlhHhI, .eCJlß 

C0BeprneHbI B IlHChMeHHOß cpopMe H II0,UIIHCaHhl o6eHMß CTopoHaMH. 
CoOTBeTCTBYIOII.J;Me ,UOIIOJIHHTeJihHhie cornameHH51 CTOpOH 51BJ15IIOTC5I HeoneMJieMOß 

qacTI>IO ,D;oroBopa. B cnyqae eCJill 0T,UeJihHbie II0JI0)KeHH51 ,U0II0JIHHTeJibHhIX 
cornameHHH CTopoH 6y ,nyT np0THB0peqITTI, II0JI0)KeHM51M HaCT0JIIIJ;ero ,noroBopa, T0 
CHJIY 6y,Uyr HMeTb II0JI0)KeHß.sI ,U0II0JIHHTeJibHhIX cornarneHHß. 

8.3. PacTOp)KeHHe ,D;oroBopa ,n:oIIycKaeTc.sI rro cornarneHHIO CTopoH, rro pemeHmo 
cy ,n;a, a TaK)Ke B cnyqae 0,UH0CT0p0HHero 0TK33a CTOpOHhI ,Il;orOBOpa 0T liCII0JIHeHH.SI 
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,[(oroBopa B e00TBeTeTBßß e rpa)K,[(aHeKHM 3aK0H0,[(aTeJibeTB0M ß HaeTo.HmMM 
,[(0r0B0p0M. 

9. 3aKJIIOqnTeJibHbie DOJIO,KeHHß
9 .1. ,[(oroBop eoeTaBJieH B ,[(Byx 3K3eMl1JI.Hpax, 110 0,[(HOMY ,[(JUi Ka)K,[(Oß ß3 

CTopoH. 
9.2. CTOpOHbl BIIpaBe oeyrueeTBJUITb 11epe11HeKy, B T.q. HanpaBJUITb 3anpoeb1, 

11pe,[(OeTaBJU1Tb ,[(pyr ,[(pyry 011epaTJIBH)'IO HHQ?OpMaumo, He06XO,[(HMYIO ,[(IDI 
MeII0JIHeHH.H ,[(0roBopa, KaK 3aKa3Hl>IMß IIHebMaMH e )'Be,[(0MJieHHeM 0 BpyqeHHM, TaK ß 
110 3JieKTpOHHoü noqTe, no a,[(peeaM, yKa3aHHbIM B 11. l O HaeTo51mero ,[(oroBopa. 
IlpeTeH3ßß Ha11paBID110Te.H B 110p.H,[(Ke, yeTaHOBJieHHOM II. 7 .2 HaeTo51mero ,[(Oroaopa. 

9 .3. K ttaeTo51meMy ,[(oroBopy B KaqeeTBe ero HeoTbeMJieMhIX qaeTei1: 
npttnara10TeS1: 

- TeXHßqeeKoe 3a,[(aHHe Ha BbIIIOJIHeHMe pa6oT (llpWlO:JfCeHue M 1);
- KaJieH,[(apHbIH IIJiaH pa6oT (Ilpwio:JfCeHue M 2);

- npoTOKOJI eorJiarneHH.H o ,[(oroBopHoii ueHe (Ilpwio:J1CeHue M 3).

10. IOpu�uqecKHe a�peca ß peKBH3HTbl CTOpOH

3aKa1qoK 
000 <<Pll-IlpoeKT>> 
A,[(pee (MeeTO HaXO)K,[(eHH.H): 
454106, qeJUI6HHeKa.H o6naeTb, 
r. qeIDI6MHeK, IlpoeneKT IT06e,n;1,1, ,n;.23 8,
OQ)He 3,
illIH 7448202700, KIIIT 744801001,
orPH 1177456033072, OKB3,[( 43.21
IlJiaTe)l(HhJe peKBH3ßTbI:
Pie 40702810690000002264 B
ITAO <<qeJUI6HHBeeT6aHK>> r.qeIDI6HHeK
K/e 30101810400000000779
EID{ 047501779

3JI.a,[(pee: inf o@riproekt.ru 
TeJI. (351) 797-85-49 

reuepaJibHbiii �upeKTO� 

M.IT.

llcnoJIHHTeJib 
<l>HD; YYX CO PAH

A,[(pee (MeeTO HaXO)K,[(eHH.H): 
, 650000, KeMepoBeKa.H o6JiaeTb, 

r. KeMepoBo, np. CoBeTeKHii, ,[(.18
llHH 4207002065, KIIl1 420501001
orPH 1024200718739, OKB3,[( 72.19
IlJiaTe)l(Hbie peKBM3MTbI:
Y <I> K 110 KeMeposeKoH o6JiaeTH
(nie 203961.1;17400)
p/e 40501810700002000001 
ÜT,[(eJieHHe KeMepoBo r. KeMepoBo 
EHI{ 043207001 
KEK (0000000000000000013 0) 
3JI.a,[(pee: kuzbass-gike@mail.ru 
TeJI. 8(3842) 36 34 62 (npHeMHa.H), 

36 41 29 (3KOHOMßeTbI) . 
...d,��--

• 

M.IT.
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