
АКТ №03/2019 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия Поселение Смирновка 1 и Поселение Смирновка 2» 
расположенных в зоне проектирования и строительства объекта: «Технический проект 
разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на 
участке Южная часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном 
районе 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:   «04» июля 2019 г. 

Дата окончания экспертизы:   «11» июля 2019 г. 

Место проведения экспертизы:  город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук» 
(ИАЭТ СО РАН). 

Сведения об эксперте:  
 Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 14 лет 
Место работы и должность Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный исследовательский центр 
угля и углехимии Сибирского отделения Российской 
академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), старший 
научный сотрудник 

Реквизиты аттестации Аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы 
(Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 19.11.2018 г. № 1998) 

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, 
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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. 

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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: обеспечение сохранности объектов археологического наследия 

Поселение Смирновка1 и Поселение Смирновка2» расположенных в зоне проектирования и 
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строительства объекта: «Технический проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» 
по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть Сосновского месторождения» в 
Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области. 

Объект экспертизы: документация, обосновывающая меры по обеспечению 
сохранности объектов археологического наследия Поселение Смирновка1 и Поселение 
Смирновка2» расположенных в зоне проектирования и строительства объекта: «Технический 
проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси 
на участке Южная часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

Электронная копия документации: «Раздел «Обеспечение сохранности объектов 
археологического наследия Поселение Смирновка1 и Поселение Смирновка2» 
расположенных в зоне проектирования и строительства объекта: «Технический проект 
разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на 
участке Южная часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области». Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2019. 1 том на 197 листах. Состав 
документации: 

 Список исполнителей 

 Реферат 

 Содержание тома 

 Список иллюстраций 

 Список приложений 

 Термины и определения 

 Введение 

 Основания для проектирования мероприятий 

 Обоснование выбора мероприятий по сохранению выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия 

 Географическая характеристика Новокузнецкого муниципального района 
Кемеровской области 

 Историческая справка о памятниках археологии на территории Новокузнецкого 
муниципального района Кемеровской области 

 Описание расположения объектов культурного наследия Поселение Смирновка1 
и Поселение Смирновка2, их основные характеристики 

 Оценка воздействия проводимых работ по проекту «Технический проект 
разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной 
смеси на участке Южная часть Сосновского месторождения» на выявленные 
объекты культурного наследия: поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 
2 
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 Варианты мероприятий по обеспечению сохранности выявленных объектов 

культурного (археологического) наследия поселения Смирновка 1 и поселения 
Смирновка 2 

 Мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 

 Порядок изменения раздела проекта по обеспечению сохранности выявленных 
объектов культурного (археологического) наследия поселения Смирновка 1 и 
поселения Смирновка 2, контроль за соблюдением норм 

 План проведения мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия поселения Смирновка 1 и 
поселения Смирновка 2 

 Заключение 

 Список литературы и архивных источников 

 Иллюстрации 

 Приложения: 

Приложение 1. Задание Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области № 02/305 от 04.03.2019 г. на разработку в составе проектной 
документации раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. 

Приложение 2. АКТ № 3-42/06-19 государственной историко-культурной экспертизы 
земельных участков площадью 20 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Технический проект разработки карьера 
ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть 
Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области». 

Приложение 3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О 
включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 
территории Кемеровской области» № 358 от 20.12.2007 г 

Приложение 4. Приказ № 142 Комитета по охране культурного наследия Кемеровской 
области от 02.07.2019 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 
культурного наследия федерального значения - памятника археологии «Поселение 
Смирновка1», расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается данный объект». 

Приложение 5. Приказ № 143 Комитета по охране культурного наследия Кемеровской 
области от 02.07.2019 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 
культурного наследия федерального значения - памятника археологии «Поселение 
Смирновка2», расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района 
Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается данный объект». 
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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 соответствия представленной документации требованиям 
действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; 

- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 
о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок 
по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам; 

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников из сети 
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
касающихся объекта экспертизы; 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения:  
Объекты археологического наследия, включенные в реестр РФ: Поселение Смирновка 

1 (№ 421540232650006) и Поселение Смирновка 2 (№421540232320006), расположенные по 
адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Еланское сельское 
поселение. 

В границах земельного участка с кадастровым номером 42:09:0505003:117 расположен 
объект культурного наследия Поселение Смирновка 1, а в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 42:09:0505003:115, 42:09:0505003:126 и 42:09:0505003:127 
расположено Поселение Смирновка 2. Объекты поставлены на госохрану Постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 
объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» № 358 от 
20.12.2007 г.  

Комитет по охране культурного наследия Кемеровской области 02.07.2019 г. издал 
Приказ № 142 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного 
наследия федерального значения - памятника археологии «Поселение Смирновка 1», 
расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской 
области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается данный объект» и Приказ №143 «Об утверждении 
особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения - 
памятника археологии «Поселение Смирновка 2», расположенного на территории 
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект». 
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В 2019 г. отрядом ИАЭТ СО РАН проведена археологическая разведка по проекту 

«Технический проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-
гравийной смеси на участке Южная часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области». Разведка проводилась на основании 
Открытого листа 0418-19 от 6 мая 2019 года, выданного старшему научному сотруднику 
ИАЭТ СО РАН Постнову Александру Вадимовичу. 

В результате проведенных исследований получены следующие данные (Приложение 
2): 

ОАН Поселение Смирновка 1 (№ 421540232650006) находится в правобережной пойме 
р. Кондомы, на краю правого берега ее протоки, в 500 м к СЗ от ж/д станции Смирновка. 
Через поселение вдоль протоки р. Кондомы проходит грунтовая дорога. На поселении 
Смирновка 1 заложены три шурфа 1×1 м, выявившие археологические материалы: отбойник и 
железный нож. В результате разведки 2019 г. уточнены границы поселения Смирновка 1 с 
получением точных географических координат МСК-42, зона 2 и WGS-84 (Приложение 2). 
Площадь ОАН: 4157,67 кв. м. Длина периметра ОАН: 294,28 м. Находится в границах 
земельного участка с кадастровым номером 42:09:0505003:117.  

ОАН Поселение Смирновка 2 (№421540232320006) находится на том же береговом 
участке протоки р. Кондомы, что и поселение Смирновка 1, в 100 м ниже по течению. В 
рельефе поймы Поселение Смирновка 2 выделяется незначительным повышением. на 
площади ОАН также заложены 3 шурфа 1×1 м, давшие археологический материал: точило, 
каменную наковальню и отбойник. В результате разведки 2019 г. уточнены границы 
поселения Смироновка 2 с получением точных географических координат МСК-42, зона 2 и 
WGS-84 (Приложение 2).  Площадь ОАН: 2714,16 кв. м. Длина периметра ОАН: 229,84 м. 
Находится в границах земельных участков с кадастровыми номерами 42:09:0505003:115, 
42:09:0505003:126 и 42:09:0505003:127. 

Еще 15 археологических раскрытий (9 шурфов 1×1 м и шесть зачисток глубиной до 
1,75 м) заложены на прилегающих территориях испрашиваемого участка, но в них 
археологические и палеонтологические материалы отсутствуют.  

Культурные слои поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 залегают в 
пределах глубин от 0,35 до 0,6 м. Обобщенная стратиграфия можно представить в следующим 
расположении литологических горизонтов сверху-вниз: 

Слой 1. Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях растительный 
детрит и корни растений. Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 
изменению цвета и мехсосотава – 0,1 – 0,3 м. 

Слой 2. Иловатый коричневый суглинок. Во включениях корни растений. Содержит 
культурный слой. В подошве отсортированная галька - 0,3 – 0,4 м. 

Слой 3. Суглинок средний, светло-коричневый со следами иллювиальных процессов. 
Структура плотная, однородная (материк). Видимая мощность – 0,6 м. 

Уточненные границы вышеуказанных ОАН зафиксированы в Приказах Комитета по 
охране культурного наследия Кемеровской области от 02.07.2019 г. № 142 «Об утверждении 
особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия федерального значения - 
памятника археологии «Поселение Смирновка 1», расположенного на территории 
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
данный объект» и №143 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 
культурного наследия федерального значения - памятника археологии «Поселение Смирновка 
2», расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской 
области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается данный объект» (Приложение 2). 
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Установлено, что при реализации проекта «Технический проект разработки карьера 

ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть 
Сосновского месторождения» объекты культурного наследия: поселения Смирновка 1 и 
поселения Смирновка 2 будут физически уничтожены без проведения специальных 
мероприятий по обеспечению их сохранности. 

В целях предотвращения повреждений объектов археологического наследия Поселение 
Смирновка1 и Смирновка 2 разработаны и обоснованы мероприятия по обеспечению их 
сохранности: 

1. Вынос в натуру границ объектов археологического наследия: поселения 
Смирновка 1 и поселения Смирновка 2; 

2. Инструктаж строителей и подрядчиков об особом режиме использования 
земельного участка в этих границах; 

3. Выполнение особого режима использования земельного участка в границах 
территории объектов археологического наследия: Поселение Смирновка 1 и Поселение 
Смирновка 2; 

4. Установка защитной 50-метровой охранной зоны для предотвращения 
разрушения культурного слоя объектов культурного наследия в следствии осыпания и эрозии 
бортов карьера ПГС. 

5. Установка запрещающих знаков. Предписываются для предотвращения 
несанкционированного движения транспортных средств и иной хозяйственной деятельности 
на территории объектов археологического наследия. 

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. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 1906 «Об 
утверждении формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. 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. 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 
наследия. 

Обоснования вывода экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 
самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия Поселение Смирновка 1 и Поселение Смирновка 2, 
расположенных в зоне проектирования и строительства объекта: «Технический проект 
разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на 
участке Южная часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 
«Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). 
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В целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия Поселение 

Смирновка 1 и Смирновка 2 в рамках настоящей программы разработан и описан комплекс 
мероприятий, обязательный к выполнению заказчиком работ: 

1. Вынос в натуру границ объектов археологического наследия: Поселение 
Смирновка 1 и Поселение Смирновка 2; 

2. Инструктаж строителей и подрядчиков об особом режиме использования 
земельного участка в этих границах; 

3. Выполнение особого режима использования земельного участка в границах 
территории объектов археологического наследия: Поселение Смирновка 1 и Поселение 
Смирновка 2; 

4. Установка защитной 50-метровой охранной зоны для предотвращения 
разрушения культурного слоя объектов культурного наследия в следствии осыпания и эрозии 
бортов карьера ПГС. 

5. Установка запрещающих знаков. Предписываются для предотвращения 
несанкционированного движения транспортных средств и иной хозяйственной деятельности 
на территории объектов археологического наследия. 

Предусмотрен контроль за производством работ. 

Вывод экспертизы 
Предоставленные для экспертизы материалы документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия объектов Поселение 
Смирновка 1 и Поселение Смирновка 2 позволяют сделать однозначный вывод о 
возможности обеспечении сохранности объектов археологического наследия, при 
проведении хозяйственных работ на земельном участке отведенном проектирование и 
строительство объекта: «Технический проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» 
по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть Сосновского месторождения» в 
Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области. Документация рекомендуется 
для согласования в Комитете по охране объектов культурного наследия Кемеровской области. 
Организация, проводящая работы по проектированию и строительству объекта: «Технический 
проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси 
на участке Южная часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном 
районе Кемеровской области» должна обеспечить реализацию, согласованной в Комитете по 
охране объектов культурного наследия Кемеровской области документации проекта 
мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия Поселение 
Смирновка 1 и Поселение Смирновка 2 при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ в границах территорий объектов археологического наследия на 
земельном участке, отведенном под объекты «Технический проект разработки карьера ООО 
«Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть 
Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области». Заключение экспертизы положительное. 

 
Перечень приложений: 

Приложение 1. Копия договора №675 от 24 июня 2019 г. на оказание услуг по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Приложение 2. Электронная копия документации: «Раздел «Обеспечение сохранности 
объектов археологического наследия Поселение Смирновка 1 и Поселение Смирновка 2» 
расположенных в зоне проектирования и строительства объекта: «Технический проект 
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разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на 
участке Южная часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном районе 
Кемеровской области». Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2019. 1 том на 197 листах. 

Дата оформления Акта экспертизы: «11» июля 2019 г. 

 
Эксперт _____________________А.Г. Марочкин 

 

  



ДОГОВОР №
на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы

г. Новосибирск 24 июня 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии и 
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (далее по тексту ИАЭТ СО 
РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности 
директора Кривошапкина Андрея Иннокентьевича, действующего на основании устава и 
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 20-3/271п- 
о от 20.05.2019 г., с одной стороны, и гражданин Российской Федерации Алексей 
Г еннадьевич Марочкин, утвержденный приказом Министерства культуры РФ от 
19.11.2018 № 1998 в качестве аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы Проекта обеспечения 
сохранности объектов археологического наследия Селище Бардино 1, Местонахождение 
Бардино 2, Поселение Бардино 3, Поселение Бардино 4 при проведении работ по объектам 
«Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле» 
Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса ОАО «Шахта Полосухинская» 
Новокузнецкий райсн Кемеровская область и Проекта обеспечения сохранности объектов 
археологического наследия Поселение Смирновка 1и Поселение Смирновка 2 при 
проведении работ по объекту «Технический проект разработки карьера ООО 
«Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть 
Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 
области.

1.2. Требования к услугам, предусмотренным настоящим Договором, определяются 
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (далее -  Положение о ГИКЭ).

1.3.Заказчиком для выполнения услуг Подрядчиком передаются необходимые 
документы: Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия 
Селище Бардино 1, Местонахождение Бардино 2, Поселение Бардино 3, Поселение 
Бардино 4 при проведении работ по объектам «Доработка запасов каменного угля 
участков «Антоновский-3» и «Основное поле» Байдаевского геолого-экономического 
района Кузбасса ОАО «Шахта Полосухинская» Новокузнецкий район Кемеровская 
область и Проект обеспечения сохранности объектов археологического наследия 
Поселение Смирновка 1и Поселение Смирновка 2 при проведении работ по объекту 
«Технический проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано
гравийной смеси на участке Южная часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области.. Исполнитель имеет право самостоятельно 
запросить необходимые документы (сведения) у органов охраны объектов культурного 
наследия.

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

1

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №03/2019 от 11.07.2019





3.4.4. Использовать полученную от Исполнителя документацию в своих интересах, 
распоряжаться ей любым, не запрещенным законодательством Российской Федерации, 
способом, в том числе передавать третьим лицам, без дополнительного уведомления и 
(или) согласования с Исполнителем.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4. Сроки оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору:
4.1. Начало -  день, следующий за днем получения Исполнителем документации от 

Заказчика в соответствие с п. 1.3. настоящего договора.
4.2. Окончание -  десять дней после выполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных п.4.1, настоящего договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Оказание услуг и порядок приемки результатов оказания услуг по настоящему 

Договору производится на основании и в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. При завершении оказания услуг Исполнитель обязан в письменной форме 

известить Заказчика о готовности результатов оказания услуг. Извещение Исполнителя о 
готовности результатов оказания услуг к сдаче должно быть подписано Исполнителем.

5.3. При завершении оказания услуг Исполнитель в 5-дневный срок представляет 
Заказчику акты государстгочной историко-культурной экспертиз со всеми прилагаемыми 
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа 
(PDF) (далее -  акт ГИКЭ).

5.4. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения документов, указанных в п.5.3 настоящего договора.

5.5. Основанием для отказа Заказчика в приемке результатов оказания услуг является 
несоответствие актов ГИКЭ требованиям, действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящего Договора.

5.5.1. В случае отказа от приемки результатов оказания услуг, Заказчик в течение 3 
(трех) рабочих дней с учетом срока приемки результатов оказания услуг, установленного 
пунктом 5.4. Договора) предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ 
от приемки. В гаком отказе должны быть указаны все выявленные недостатки, сроки и 
порядок их устранения.

5.5.2. Устранение недостатков производится Исполнителем за свой счет, без 
увеличения стоимости услуг, предусмотренной настоящим Договором, обеспечив при 
этом сохранность результатов оказания услуг или его части, в которой производится 
устранение недостатков.

5.6. В случае отказа Заказчиком приемки оказанных услуг без мотивированного 
письменного извещения в течение 5 (пяти) дней и более с момента представления 
Исполнителем, услуга считается оказанной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. В случае несогласия органа охраны объектов культурного наследия с заключением 

экспертизы по причинам, предусмотренным пунктом 30 Положения о ГИКЭ эксперт на 
безвозмездной основе в рамках Договора заново передает Заказчику акт ГИКЭ и 
прилагаемые к нему документы и материалы после доработки с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в уведомлении органа охраны объектов культурного наследия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Н асто ящ и й  Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.2. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только 

после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо 
неполучения ответа в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 
предложения о расторжении Договора.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА
9.1.Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора 

рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами РФ 
путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

9.2. В случае не разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий передают их на рассмотрение в судебном порядке.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон.

Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в 
письменной форме в 3-дневный срок.

10.2.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию 
и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт археологии и 
этнографии Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН)

Юридический / Фактический адрес:
630090, г. Новосибирск-90, пр. Академика 
Лаврентьева, 17

Тел/факс 8 (383) 330-46-06 (гл. бухгалтер) 
Факс 330-85-86 (канцелярия)
ИНН 5408105520 КПП 540801001

Наименование банка:
СИБИРСКИЙ ГУ БАНКА РОССИИ 
г. Новосибирск 
БИК 045004001

Счет № 405 018 107 000 420 000 02 
УФК по Новосибирской области (ИАЭТ СО 
РАН,л/^2Шг1Щ Ы 810)

А.И. Кривошапкин

Исполнитель:
Марочкин Алексей Геннадьевич 
Дата рождения: 16.04.1980г.
Паспортные данные:
Паспорт серии 3204 № 083665
Выдан: Центральным РУВД г. Кемерово
Дата выдачи: 29.04.2003
Адрес регистрации места жительства:
650002, г. Кемерово, пр-т Шахтеров, д. 68.
кв. 164
Страховое свидетельство 035-470-294-45 
ИНН 420517282066
Счет получателя: 40817810824074015122 
Банк получателя: Филиал № 5440 Банка 
ВТБ (публичное акционерное общество) 
Кор.счёт: 30101810450040000719 
БИК: 045004719 
ИНН:7702070139 
КПП: 783501001

А.Г. Марочкин



Приложение 2 к Акту ГИКЭ №03/2019 от 11.07.2019



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Ст. науч. сотр. 
ОСАР  
Института археологии и  
этнографии СО РАН, 
канд. ист. наук 

 
 
 

________ 2019 г. А. В. Постнов 
подпись, дата 
 

Науч. сотр. 
ОСАР  
Института археологии и  
этнографии СО РАН, 
канд. ист. наук 

 
 
 

________ 2019 г. Н.В. Басова 
подпись, дата 
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РЕФЕРАТ 

Раздел проекта обеспечения сохранности объектов археологического наследия, 1 том, 
197 с., 14 рис., 5 приложений.

Объектом регулирования документации раздела «Мероприятия по обеспечению 

сохранности объектов культурного (археологического) наследия поселение Смирновка 1 и 

поселение Смирновка 2 в составе проектной документации «Технический проект 

разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на 

участке Южная часть Сосновского месторождения» расположенного на территории 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области является реализация 

мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) 

наследия – поселение Смирновка 1 и поселение Смирновка 2 при разработки карьера ООО 

«Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть 

Сосновского месторождения. 

В рамках раздела установлены мероприятия по консервации объектов 

культурного (археологического) наследия Поселение Смирновка 1 и поселение 

Смирновка 2, расположенной в полосе отвода объекта строительства. Мероприятиями 

по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия Поселение Смирновка 1 и поселение Смирновка 2 определены установка 

информационных знаков и установка 50-метровой защитной зоны. 

3



СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Список исполнителей .................................................................................................................... 2 

Реферат ........................................................................................................................................... 3 

Содержание тома ........................................................................................................................... 4 

Список иллюстраций ..................................................................................................................... 5 

Список приложений ...................................................................................................................... 6 

Термины и определения ................................................................................................................ 7 

Введение ....................................................................................................................................... 11 

Основания для проектирования мероприятий .......................................................................... 12 

Обоснование выбора мероприятий по сохранению выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия ............................................................................................ 14 

Географическая характеристика Новокузнецкого муниципального района Кемеровской 
области ................................................................................................................................ 20 

Историческая справка о памятниках археологии на территории Новокузнецкого 
муниципального района Кемеровской области .............................................................. 22 

Описание Расположения объектов культурного наследия поселение Смирновка 1 и 
поселение Смирновка 2, их основные характеристики .................................................. 24 

Оценка воздействия проводимых работ по проекту «Технический проект разработки 
карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке 
Южная часть Сосновского месторождения» на выявленные объекты культурного 
наследия: поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 ....................................... 27 

Варианты мероприятий по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 ...... 29 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 ...... 32 

Порядок изменения раздела проекта по обеспечению сохранности выявленных объектов 
культурного (археологического) наследия поселения Смирновка 1 и поселения 
Смирновка 2, контроль за соблюдением норм ................................................................ 37 

План проведения мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия поселения Смирновка 1 и поселения 
Смирновка 2 ........................................................................................................................ 41 

Заключение ................................................................................................................................... 42 

Список литературы и архивных источников ............................................................................ 44 

Иллюстрации ................................................................................................................................ 45 

Приложения 

4



 СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Схема границ проектируемого объекта «Технический проект разработки карьера 

ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси участка Южная часть 

Сосновского месторождения» в Новокузнецком районе Кемеровской области. Карта 

исследуемого участка с шурфами археологического обследования и ОКН. 

Рис. 2. Топографический план ОКН «Поселение Смирновка 1». 

Рис. 3. Мощность культурного слоя ОКН «Поселение Смирновка 1». Шурф № 6. 1 - Южная 

стенка, вид с севера; 2 - стратиграфия южной стенки. 

Рис. 4. Мощность культурного слоя ОКН «Поселение Смирновка 1». Шурф № 4. 1 - 

Восточная стенка, вид с запада; 2 - стратиграфия восточной стенки. 

Рис. 5. Топографический план ОКН «Поселение Смирновка 2» 

Рис. 6. Мощность культурного слоя ОКН «Поселение Смирновка 2». Шурф № 1. 1 - 

Северная стенка, вид с юга; 2 - стратиграфия северной стенки. 

Рис. 7. Мощность культурного слоя ОКН «Поселение Смирновка 2». Шурф № 3. 1 - 

Западная стенка, вид с востока; 2 - стратиграфия западной стенки. 

Рис. 8. Схема расположения ОКН «Поселение Смирновка 1» и «Поселение Смирновка 2» 

на кадастровой карте территории по отношению к земельному участку с кадастровым 

номером 42:09:0505003:117. 

Рис. 9. Схема расположения ОКН «Поселение Смирновка 1» и «Поселение Смирновка 2» 

на кадастровой карте территории по отношению к земельному участку с кадастровым 

номером 42:09:0505003:115. 

Рис. 10. Схема расположения ОКН «Поселение Смирновка 1» и «Поселение 

Смирновка 2» на кадастровой карте территории по отношению к земельному участку с 

кадастровым номером 42:09:0505003:126. 

Рис. 11. Схема расположения ОКН «Поселение Смирновка 1» и «Поселение 

Смирновка 2» на кадастровой карте территории по отношению к земельному участку с 

кадастровым номером 42:09:0505003:127. 

Рис. 12. Проект запрещающего знака и его установки. 

Рис. 13. Схема установки информационных знаков и расположения защитной 50-

метровой зоны для объекта культурного наследия «Поселение Смирновка 1». 

Рис. 14. Схема установки информационных знаков и расположения защитной 50-

метровой зоны для объекта культурного наследия «Поселение Смирновка 2». 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Приложение 1. Задание Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области № 02/305 от 04.03.2019 г. на разработку в составе проектной документации раздела 

об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. 

Приложение 2. АКТ № 3-42/06-19 государственной историко-культурной экспертизы 

земельных участков площадью 20 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Технический проект разработки карьера 

ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть 

Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области. 

Приложение 3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О 

включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Кемеровской области» № 358 от 20.12.2007 г 

Приложение 4. Приказ № 142 Комитета по охране культурного наследия Кемеровской 

области от 02.07.2019 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 

культурного наследия федерального значения - памятника археологии «Поселение 

Смирновка 1», расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района 

Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается данный объект». 

Приложение 5. Приказ № 143 Комитета по охране культурного наследия Кемеровской 

области от 02.07.2019 г. «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта 

культурного наследия федерального значения - памятника археологии «Поселение 

Смирновка 2», расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района 

Кемеровской области, границ его территории, особого режима использования земельного 

участка, в границах которого располагается данный объект». 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) – предметом 

историко-культурной экспертизы является оценка соответствия представленной для 

проведения историко-культурной экспертизы документации требованиям, 

регламентированным действующим законодательством. Государственная историко-

культурная экспертиза оформляется в виде заключения специалиста, в котором 

содержатся экспертное заключение. Заключение ГИКЭ оформляется в виде акта и 

является основанием для принятия решения соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия o возможности проведения работ, а также для принятия иных 

управленческих решений. 

Объект археологического наследия (ОКН) – частично или полностью скрытые 

в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все 

связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным 

или одним из основных источников информации о которых являются археологические 

раскопки или находки. 

Археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их 

обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе предметы, 

обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и  

включающий археологические предметы. 

Поврежденный культурный слой – культурный слой, разрушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов и техногенного 

вмешательства (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее 

откопанным культурным слоем, размыва берегов искусственных водоемов и иных 

подобных процессов). 

Стратиграфия – порядок чередования напластований культурного слоя по 

отношению друг к другу, а также к подстилающим и перекрывающим его горным 

породам и отложениям. 

Материк (материковая поверхность) – слой земли и других пород, лежащих под 

культурным слоем, который не содержит остатков деятельности человека. 

Шурф – вертикальная выработка при локальных земляных работах квадратного 

или прямоугольного сечения, небольшой глубины (редко более 10 м), проходимая с 

земной поверхности для обнаружения археологических предметов, культурного слоя и 

7



других следов древней человеческой деятельности во время полевых археологических 

работ с целью определения границ ОКН и их культурно-хронологических характеристик. 

Археологические полевые работы (археологические разведки, археологические 

раскопки, археологические наблюдения) – работы по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия. 

Археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой 

научных исследований объектов археологического наследия без осуществления 

земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью 

раскопов не более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием 

культурного слоя путем заложения шурфов или без такового, том числе с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях выявления 

объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования 

мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия посредством 

земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов 

археологического наследия; 

Археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов 

археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов 

археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и 

сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами 

археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического 

наследия. 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их 

физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов 

археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических 

предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний. 

Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии 

наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых 

работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических 

наблюдений). 
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Держатель разрешения (открытого листа) – физическое лицо, получившее 

разрешение (открытый лист). 

Научно-технический отчет – документ предоставляемый Исполнителем 

Заказчику о результатах проведения археологических полевых работ в соответствии с 

выданным разрешением (открытым листом). 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах, научный 

отчет – основной документ, представляющий результаты проведения археологических 

полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом). 

Археологическое проектирование – работы по составлению научно-проектной 

документации (плана, проекта работ) для проведения археологических изысканий. 

Консервация ОКН – мера сохранения ОКН, направленная на обеспечение 

физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности ОКН. Включает 

научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, в 

том числе комплекс противоаварийных работ по защите ОКН, которому угрожает 

разрушение, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния ОКН без 

изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного ОКН и без изменения 

предмета охраны ОКН. 

Государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия 

(государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия) –деятельность уполномоченных федерального органа 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и 

физическими лицами требований, установленных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом ФЗ 73, другими 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации в области охраны объектов культурного 

наследия, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, мероприятий 

по контролю за состоянием объектов культурного наследия, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений, в том числе выдача обязательных для исполнения 
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предписаний об отмене решений органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принятых с нарушением Федерального закона ФЗ-73, или о внесении в 

них изменений, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной 

власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 

своей деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом регулирования раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности 

объектов культурного (археологического) наследия поселение Смирновка 1 и поселение 

Смирновка 2 в составе проектной документации «Технический проект разработки 

карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке 

Южная часть Сосновского месторождения» расположенного на территории 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области является реализация 

мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) 

наследия – поселение Смирновка 1 и поселение Смирновка 2 при разработки карьера 

ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная 

часть Сосновского месторождения (рис. 1). 

Цель работ: 

- обеспечение сохранности объектов культурного (археологического) наследия 

поселение Смирновка 1 и поселение Смирновка 2 при строительстве объекта 

«Технический проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче 

песчано-гравийной смеси на участке Южная часть Сосновского месторождения». 

Основные задачи: 

- анализ имеющейся информации по объектам культурного (археологического) 

наследия поселение Смирновка 1 и поселение Смирновка 2, расположенному на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком, испрашиваемом 

под проект «Технический проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по 

добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть Сосновского месторождения» 

на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области; 

- определение и разработка необходимых мероприятий по обеспечению 

сохранности объекта культурного (археологического) наследия поселение Смирновка 1 

и поселение Смирновка 2 при строительстве объекта «Технический проект разработки 

карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке 

Южная часть Сосновского месторождения». 

В рамках раздела установлены мероприятия по консервации объектов 

культурного (археологического) наследия Поселение Смирновка 1 и поселение 

Смирновка 2, расположенной в полосе отвода объекта строительства. Мероприятиями 

по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия Поселение Смирновка 1 и поселение Смирновка 2 определены установка 

информационных знаков и установка 50-метровой защитной зоны. 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

Основанием для проектирования мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия поселение Смирновка 1 

и поселение Смирновка 2 являются: 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

Статья 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Закон РФ № 73-ФЗ); 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 221 «О 

государственном кадастре недвижимости». 

Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии». 

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 г. № 954. 

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315. 

Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, 

рекомендованная к применению Министерством культуры Российской Федерации 

письмом от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ; 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденной постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук № 32 от 20.06.2018; 

ГОСТ 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия. 

ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования. 
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ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления 

Свод реставрационных правил (СРП-2007), Рекомендации по проведению 

научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (4-я редакция), рекомендован к применению 

циркулярным письмом Минкультуры России от 11.01.2012 г. № 3-01-39/10-КЧ. 

Задание Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области № 02/305 от 04.03.2019 г. на разработку в составе проектной документации 

раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (прил. 1). 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) 

НАСЛЕДИЯ  

В Российской Федерации объекты и памятники истории и культуры, к числу 

которых относятся объекты и памятники археологии, находятся под охраной 

государства. 

Согласно ст. 3 Закона РФ от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

памятникам археологии (объектам археологического наследия) относятся курганы, 

остатки древних городищ, селищ, стоянок, поселений, укреплений, древние места 

захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, старинные предметы, 

культурные слои, остатки построек древних городов, места совершения религиозных 

обрядов, а также иные частично или полностью скрытые в земле или под водой следы 

существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, 

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки. 

Учитывая огромную научную и культурную ценность объектов археологического 

наследия, а также то обстоятельство, что они подвергаются угрозе разрушения при 

проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, Законодательство РФ предусматривает необходимость 

проведения мероприятий по обеспечению их сохранности. 

На археологических объектах, попадающих в зону отвода земель, разрушенных 

или исследованных методами археологических раскопок, остается вероятность 

присутствия археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и 

(или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия. В этом 

случае необходимо проведение археологического наблюдения. 

В соответствии со ст. 40 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, п.2, спасательные 

археологические полевые работы проводятся только в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия. Под сохранением объекта 

археологического наследия понимаются меры, направленные на обеспечение 

физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности ОКН, 

предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление ОКН для 

современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство 
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проведением работ по сохранению ОКН, технический и авторский надзор за 

проведением этих работ. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном 

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся 

при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 

объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия. 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ № 73-ФЗ, земельные участки в границах 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов 

культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой 

режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и 

Федеральным законом. 

В соответствии со ст. 49 Закона РФ № 73-ФЗ, в случае, если в пределах земельного 

участка или водного объекта обнаружен объект археологического наследия, со дня 

обнаружения данного объекта археологического наследия собственник земельного 

участка или водного объекта либо пользователь им владеет, пользуется или 

распоряжается такими земельным участком или водным объектом с соблюдением 

условий, установленных Законом РФ № 73-ФЗ для обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия. 

Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он 

располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. 

Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, 

залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной 

собственности. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия 

территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, 

водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического 

наследия. 
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В соответствии со ст. 34 Закона РФ № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов 

культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных 

объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного 

ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется 

проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к 

выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 

устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 

пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 

строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к 

реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 

хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 

сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины 

рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования 

земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом 
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охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких 

объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим 

региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган 

охраны объектов культурного наследия заключения. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон 

охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые 

режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на 

основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия регионального значения либо проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, 

установленном законами субъектов Российской Федерации. 

Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам 

использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

П. 2 ст. 34.1 Закона РФ № 73-ФЗ установлено, что для объектов археологического 

наследия не устанавливаются защитные зоны.  

1.2.2. Ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны объектов 

культурного наследия 

Согласно ст. 61 Закона РФ № 73-ФЗ, за нарушения данного Федерального закона 

должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, 

административную и иную юридическую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить 

стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту 

археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, 

указанных в ст.40 Федерального закона, что не освобождает данных лиц от 
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административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких 

действий. 

Ст. 4.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

устанавливает сроки давности привлечения к административной ответственности по 

делам об административном правонарушении об охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В соответствии с ч.1 

ст. 4.5, постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения 

административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает следующие административные правонарушения: 

- нарушение требований сохранения, использования и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, за исключением выявленных объектов культурного наследия, 

нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного 

наследия, за исключением выявленных объектов культурного наследия, либо 

несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, за исключением выявленных объектов культурного наследия (ст. 

7.13); 

- организация или проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов 

культурного наследия в случаях, если такое разрешение обязательно (ст. 7.14); 

- уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе 

выявленных объектов культурного наследия (ст. 7.14.1); 

- неисполнение заказчиком и (или) исполнителем работ обязанности по 

приостановлению земляных, строительных, дорожных или иных работ в случае 

обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ст. 

7.14.2); 

- ведение археологических разведок или раскопок без полученного в 

установленном порядке разрешения (Открытого листа), если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, либо с нарушением условий, предусмотренных 
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разрешением (Открытым листом), в том числе действия повлекшие по неосторожности 

повреждение или уничтожение объекта археологического наследия (ст. 7.15); 

- незаконный оборот археологических предметов (ст. 7.15.1). 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за 

совершение следующих деяний: 

- уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых 

под охрану государства, или культурных ценностей (ч. 1 ст. 243); 

- нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия, либо выявленных объектов культурного наследия, повлекшее по 

неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере (ст. 243.1). 

- поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на 

поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (Открытого 

листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя (ч. 1 ст. 243.2). 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОКУЗНЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Географически, рассматриваемый регион представлен Кузнецкой котловиной – 

межгорной котловиной на юге Западной Сибири, расположенной преимущественно на 

территории Кемеровской области. Она ограничена Салаирским кряжем на юго-западе, 

Кузнецким Алатау с северо-востока, Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской Гривой 

и другими образованиями Горной Шории с юга. Поверхность котловины представляет 

собой волнистую равнину, изрезанную густой сетью речных долин. Для присалаирских 

районов характерны ровные и плоские междуречья; в восточной части глубина расчленения 

возрастает. Основные реки - Томь, Иня и другие притоки Оби.  

По ботанико-географическому районированию Кузнецкая котловина делится на два 

подрайона, характеризующимися разными ландшафтными особенностями: центральный 

лесостепной район и Инско-Томский, в отдельный ландшафтный таксон выделяются 

восточные и юго-восточные окраины Кузнецкой котловины, являющиеся переходными 

участками к горно-таежной зоне.  

Центральный лесостепной район Кузнецкой котловины преимущественно занят 

березовой лесостепью на темноцветных оподзоленных почвах или деградирующих 

черноземах. На целинных участках местности преобладают остепенённые суходольные 

луга и луговые степи, чередующиеся с небольшими березовыми и березово-осиновыми 

перелесками.  

Данный район расположен между такими физико-географическими регионами как 

Кузнецкий Алатау и Горная Шория. Расположение горных хребтов создают свои 

климатические особенности. Различная высота гор (вертикальная зональность), 

направление и склоны гор оказывают различные влияния на климат региона и создают свой 

микроклимат. Например, в Горах Кузнецкого Алатау лето наступает позже, чем на равнине 

- и заканчивается раньше. Осадки в пределах области распределяются крайне не 

равномерно. Горные хребты Кузнецкого Алатау, находясь на пути господствующих юго-

западных ветров, принимают на себя большую часть осадков и являются мощным 

конденсатором влаги. В горах Кузнецкого Алатау осадков выпадает в год более 1000 мм, а 

на подветренных склонах Салаирского кряжа, в лесостепной и степной зонах области, 

сумма годовых осадков менее 400 мм. Обилие осадков в горных районах создают 

благоприятные условия для буйного развития и роста густого травяного покрова. Травостой 

достигает более 2 м высоты. Горы Салаирского кряжа, несмотря на их небольшую высоту, 

способствуют созданию буферной прослойки тепла, что приводит к повышению 

среднемесячных температур воздуха в зимнее время и увеличению безморозного периода.  
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Большую часть рассматриваемого района на высоте 600—1200 м занимает 

темнохвойная тайга, где преобладают хвойные деревья — пихта, ель и кедр. В пихтовых 

лесах много полян, на которых травы достигают высоты 3-4 метра. Выше 1200—1300 м 

древесная растительность становится низкорослой и угнетенной. Здесь расположен пояс 

альпийских и субальпийских лугов. 

Гидрографическая сеть хорошо развита. Главные реки Томь, Кондома и Мрассу – две 

последних являются левыми притоками Томи. Кондома берет начало на Бийской гриве. Ее 

долина хорошо разработана, и уже ниже Таштагола река приобретает хорошо 

выработанную луговую террасу. Река довольно причудливо меандрирует, а местами 

терраса сжимается круто подступающими горами, в связи с чем луговые секторы поймы 

располагаются поочередно на обоих берегах реки. Остальные крупные реки (основные 

притоки Кондомы и реки бассейна Мрассу) имеют разработанные долины лишь в нижнем 

течении: они берут начало с горных вершин, и в верхнем и среднем течении имеют вполне 

горный характер. С горы Мустаг берут начало притоки Кондомы – реки Мундыбаш, 

Тельбес, Большой Таз, а также приток Мрассу – Большой Унзас. Одним из основных 

источников их питания являются горные болота. Обычно эти реки, полноводные в условиях 

большого количества осадков, быстро меняют свой уровень в периоды с малым 

количеством осадков и в период снеготаяния. 

Рельеф района холмистый, пересеченный, с абсолютными отметками до 230 м. Район 

отнесен к сейсмоопасным. Имеются залежи угольных пластов. Пласты сложные по 

структуре, мощностью 1,1—3,03 м. 

В 125 м к западу от обследуемого участка протекает р. Кондома, а непосредственно 

на участке обследования имеется протока р. Кондомы.  

Район работ расположен в Новокузнецком районе Кемеровской области, в 60 м на 

север от д. Смирновка. В 50 м на юг, юго-восток от участка обследования проходит 

автомобильная дорога 32К-178. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПАМЯТНИКАХ АРХЕОЛОГИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новокузнецкий район Кемеровской области является хорошо изученным в 

археологическом отношении. Планомерные археологические изыскания на данной 

территории проводились с середины XX века. Первые открытые здесь памятники связаны 

с именами таких археологов, как А.И. Мартынов, С.В. Маркин и У.Э. Эрдниев. 

Большинство памятников в южной части Новокузнецкого района, открыты сотрудниками 

музея-заповедника «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) под руководством Ю.В. 

Ширина. К настоящему моменту на территории Новокузнецкого района известно около 200 

объектов археологического наследия. 

Недалеко с территорией поселений Смирновка 1 и 2, в 2,7 км на запад расположена 

стоянка Сосновка. Сосновская стоянка (стоянка Сосновка) выявлена А.И. Мартыновым в 

1962 г. по сборам каменных отщепов на склонах террасы р. Сосновки в 1,4 км к СЗ от с. 

Сосновка Новокузнецкого района Кемеровской области. В этом же месте в 1992 г., на левом 

берегу р. Сосновки, в районе лыжной базы, на южном распаханном склоне бугра, напротив 

плотины Ю.В. Шириным собраны многочисленные кремневые отщепы и нуклеусы 

верхнепалеолитического облика. В настоящее время данный земельный участок полностью 

изменился в результате перепланировки рельефа террасы и застройки ее коттеджами. 

Памятник уничтожен. Другой близко расположенный объект археологического наследия - 

Поселение Старососновское находится в Новокузнецком районе, левом берегу р. Кондома 

в 4 км ниже устья р. Антроп. Открыто в 1988 г. Ю.В. Шириным. Поселение расположено 

на первой надпойменной террасе левого берега р. Кондома, в 4 км выше по течению устья 

р. Антроп, в 18 км северо-западнее п. Кондома Каларской сельской территории 

Таштагольского района Кемеровской области, на землях Администрации Новокузнецкого 

муниципального района. Поселение расположено на первой надпойменной террасе р. 

Кондома, на правом приустьевом мысу ее безымянного притока, на месте бывшей деревни 

Сосновка. В контрольном шурфе найдены фрагменты керамики, кости животных. В 

настоящее время терраса, на которой располагается памятник, заросла кустарником. 

Площадь памятника не установлена. Терраса, на которой расположен памятник, в 

хозяйственном обороте не используется. Предварительная датировка памятника по 

материальному комплексу – средневековье. 

В июне 2019 г ИАЭТ СО РАН провел археологическую разведку на земельном 

участке по проекту «Технический проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» 

по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть Сосновского месторождения» 
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в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области. Открытый лист на право 

проведения археологических полевых работ № 0418-2019 от 6 мая 2019 выдан 

Министерством культуры Российской федерации сотруднику ИАЭТ СО РАН А.В. 

Постнову (прил. 2). Во время проведения работ были уточнены границы объектов 

археологического наследия поселений Смирновка 1 и 2, мощность и характер залегания 

культурных слоев (рис. 1 – 7). 

23



ОПИСАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПОСЕЛЕНИЕ СМИРНОВКА 1 И ПОСЕЛЕНИЕ СМИРНОВКА 2, ИХ ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

В границах земельного участка с кадастровым номером 42:09:0505003:117 

расположен объект культурного наследия Поселение Смирновка 1, а в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 42:09:0505003:115, 42:09:0505003:126 и 

42:09:0505003:127 расположено Поселение Смирновка 2 (рис. 8 – 11). В Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации Поселение Смирновка 1 имеет номер 421540232650006, а 

Поселение Смирновка 2 - 421540232320006. Объекты поставлены на госохрану 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области «О включении в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории 

Кемеровской области» № 358 от 20.12.2007 г (прил. 3). 

Комитет по охране культурного наследия Кемеровской области 02.07.2019 г. издал 

Приказ № 142 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного 

наследия федерального значения - памятника археологии «Поселение Смирновка 1», 

расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской 

области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается данный объект» (прил. 4) и Приказ №143 «Об 

утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия федерального 

значения - памятника археологии «Поселение Смирновка 2», расположенного на 

территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, границ его 

территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается данный объект» (прил. 5) 

Поселение Смирновка 1 находится в правобережной пойме р. Кондомы, на краю 

правого берега ее протоки, в 500 м к СЗ от ж/д станции Смирновка. Через поселение вдоль 

протоки р. Кондомы проходит грунтовая дорога. На кромке пойменной террасы, в разбитой 

дерновине обнаружены обломки железоплавильной печи и шлаки (рис. 2). Памятник может 

быть датирован XVII-XVIII вв. [Ширин, 2010. С. 21].  

В ходе разведки 2019 г. Границы памятника были уточнены. Уточненные границы 

имеют следующие координаты: 

Каталог координат угловых точек границы поселения Смирновка 1. Система координат: 

МСК-42, зона 2 
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 МСК-42, зона 2 WGS-84 

№ 

точки 
X Y Широта Долгота 

1 436532.761 2215455.086 53.665054737 87.187276867 

2 436527.629 2215499.756 53.665015857 87.187953882 

3 436423.64 2215495.936 53.664081144 87.187924394 

4 436417.46 2215467.449 53.664021028 87.187495229 

5 436487.31 2215457.448 53.664646849 87.187324962 

Площадь: 4157,67 кв. м 

Длина периметра: 294,28 м 

 

Поселение Смирновка 2 находится на том же береговом участке протоки р. Кондомы, 

что и поселение Смирновка-1, в 100 м ниже по течению (рис. 5). В рельефе поймы 

поселение Смирновка 2 выделяется незначительным повышением. В шурфе на уровне от 

подошвы дерна до -40 см от дневной поверхности найдены: дробленые кости, железные 

шлаки, обломки неопределенных, сильно коррозированных железных предметов, осколки 

воздуходувного сопла и лепной керамики. Памятник может быть отнесен к поселениям 

кузнецких татар XVII-XVIII вв. [Ширин, 2010. С. 21].  

В ходе разведки 2019 г. Границы памятника были уточнены. Уточненные границы 

имеют следующие координаты: 

Каталог координат угловых точек границы. Система координат: МСК-42, зона 2 

 МСК-42, зона 2 WGS-84 

№ 

точки 
X Y Широта Долгота 

1 437032.333 2215508.427 53.669550830 87.187947733 

2 437014.864 2215499.034 53.669392395 87.187810405 

3 436967.051 2215498.87 53.668962882 87.187820934 

4 436985.87 2215529.417 53.669136861 87.188277871 

5 437007.28 2215576.607 53.669336799 87.188985854 

6 437032.395 2215529.245 53.669554750 87.188262615 

Площадь: 2714,16 кв. м 

Длина периметра: 229,84 м 

Культурные слои поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 залегают в 

пределах глубин от 0,35 до 0,6 м (рис. 3, 4, 6, 7). Обобщенную стратиграфию можно 

представить в следующим расположении литологических горизонтов сверху-вниз: 
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Слой 1. Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях растительный 

детрит и корни растений. Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 0,1 – 0,3 

Слой 2. Иловатый коричневый суглинок. Во включениях корни растений. Содержит 

культурный слой. В подошве отсортированная галька.  0,3 – 0,4 

Слой 3. Суглинок средний, светло-коричневый со следами иллювиальных процессов. 

Структура плотная, однородная Материк. Видимая мощность – 0,6 м. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ КАРЬЕРА ООО 

«СИБМЕТАЛЛУРГСТРОЙ» ПО ДОБЫЧЕ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ НА 
УЧАСТКЕ ЮЖНАЯ ЧАСТЬ СОСНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» НА 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ПОСЕЛЕНИЯ 
СМИРНОВКА 1 И ПОСЕЛЕНИЯ СМИРНОВКА 2 

Участок, отводимый под объект «Технический проект разработки карьера ООО 

«Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная часть 

Сосновского месторождения» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 

42:09:0505003:117; 42:09:0505003:126; 42:09:0505003:120; 42:09:0505003:127; 

42:09:0505003:115; 42:09:0505003:128; 42:09:0505003:114; 42:09:0505003:118 (Категория 

земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения.) Площадь всего 

испрашиваемого участка 47,9 га. Территория уже существующего карьера занимает из 

этой площади 27,9 га. Проектной документацией «Технический проект разработки 

карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке 

Южная часть Сосновского месторождения» предусмотрено задействование земельных 

участков общей площадью 20 га.  

В границах земельного участка с кадастровым номером 42:09:0505003:117 

расположен объект культурного наследия Поселение Смирновка 1, а в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 42:09:0505003:115, 42:09:0505003:126 и 

42:09:0505003:127 расположено Поселение Смирновка 2 (рис. 8 – 11). В Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации Поселение Смирновка 1 имеет номер 

421540232650006, а Поселение Смирновка 2 – 421540232320006 (прил. 3). 

Приказами № 142 и 143 Комитет по охране культурного наследия Кемеровской 

области от 02.07.2019 г. утвердил особенности (предмет охраны), границы территорий и 

установил особый режим использования земельных участков объектов культурного 

наследия федерального значения «Поселение Смирновка 1» и «Поселение Смирновка 2» 

(прил.4, 5). 

Добыча песчано-гравийной смеси на участке Южная часть Сосновского 

месторождения происходит на отметке более 2 м от поверхности земли и, следовательно, 

если борта карьера подойдут вплотную к границам объектов культурного наследия, то 
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вследствии эрозии берега произойдет разрушение культурного слоя памятников, 

залегающих очень близко к современной поверхности (рис. 3, 4, 6, 7). 

При реализации проекта «Технический проект разработки карьера ООО 

«Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная 

часть Сосновского месторождения» объекты культурного наследия: поселения 

Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 будут физически уничтожены без 

проведения специальных мероприятий по обеспечению их сохранности.  

В целях предотвращения повреждений ОКН, настоящим разделом разработаны 

мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2. 
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ВАРИАНТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) 

НАСЛЕДИЯ ПОСЕЛЕНИЯ СМИРНОВКА 1 И ПОСЕЛЕНИЯ СМИРНОВКА 2 

Действующим законодательством (Закон РФ № 73-ФЗ, ст. 36-37) предусматривается, что 

строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу 

существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после 

осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников. 

При этом полная стоимость проведения этих мероприятий целиком относится за счет 

средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ. 

Действующим законодательством определены особенности проектирования и 

проведения землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ на территории объекта культурного наследия, на земельных участках, 

непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, а также меры по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия при проведении указанных видов работ. Действующее 

законодательство России по охране культурного наследия предлагает следующие варианты 

обеспечения сохранности объектов археологического наследия в зонах строительных 

работ: 

а) Перенос объекта хозяйственной деятельности за пределы границ территории 

объекта археологического наследия, изменение площади или конфигурации объекта 

хозяйственной деятельности, исключение территории объектов археологического 

наследия из зон проведения строительных работ. В случае переноса площади работ за 

пределы границ объектов археологического наследия необходимо проведение 

археологической разведки для установления наличия или отсутствия на испрашиваемой 

территории ранее неизвестных выявленных объектов археологического наследия на стадии 

разработки проектной документации до начала проведения строительных работ. Перенос 

объекта хозяйственной деятельности за пределы границ территории объекта 

археологического наследия либо земельных участков, непосредственно связанных с 

территорией объектов археологического наследия осуществляется на расстояние не менее 

25 м от границ объекта археологического наследия для исключения прямого или 

косвенного влияния хозяйственной деятельности на данный объект. 

б) Вынос (эвакуация) объектов археологического наследия за пределы зон проведения 

строительных работ. В связи с тем, что археологические объекты относятся к недвижимым 

памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения сохранности может быть 

применена к ним в очень ограниченной степени и относится, как правило, лишь к деталям 

29



объектов археологического наследия, либо к такому типу памятников, как петроглифы 

(наскальные рисунки), отдельно стоящие надгробные камни и т.п. 

в) Осуществление хозяйственной деятельности в определенном объеме, с 

использованием определенных видов техники или в определенное время года 

исключающие причинение вреда объекту археологического наследия.  

г) Запрет или ограничение движения автотранспорта, иной техники по территории 

объекта археологического наследия, установка ограждений, 

запрещающих/информационных знаков, проведение специальных мероприятий по 

укреплению разрушающегося культурного слоя, ограничивающих вредное воздействие 

проектируемых объектов на археологические объекты. Создание защитных сооружений 

может рекомендоваться как в отношении наиболее ценных археологических объектов (в 

случаях, когда стоимость создания защитных устройств превышает стоимость полного 

научного исследования археологических объектов), так и в большинстве случаев, когда 

хозяйственные работы проводятся на земельных участках, непосредственно связанных с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. 

д) Спасательные археологические полевые работы (раскопки). Согласно ФЗ-73 ст. 40 «в 

исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия 

понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, 

определенном ст. 45 настоящего Федерального закона».  

Это подразумевает полное научное исследование археологических объектов, 

целостность которых может быть нарушена в ходе строительства. Данный вид охранных 

работ применяется в исключительных случаях по согласованию с госорганами охраны 

культурного наследия при невозможности сохранения памятника археологии другими 

способами, когда невозможно исключить археологический объект из зоны строительных 

работ, либо когда изменение проекта (перенос зоны строительства) экономически 

нецелесообразно.  

Спасательные археологические полевые работы осуществляются с полным или 

частичным изъятием археологических находок из раскопов. Спасательные полевые 

археологические работы проводятся научными специализированными организациями. 

Ведение спасательных полевых археологических работ допускается только при наличии 

оформленных в установленном порядке разрешений, выданных федеральным органом 

охраны памятников или органом охраны памятников субъекта Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. 

Спасательные полевые археологические работы проводятся в соответствии с плановым 

заданием, выдаваемым федеральным органом охраны объектов культурного наследия или 
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органом охраны объектов культурного наследия субъекта Федерации, в соответствии с 

действующим законодательством. 

К руководству полевыми археологическими работами допускаются специалисты, 

имеющие профессиональную подготовку, владеющие современными методами ведения 

археологических исследований и фиксации их итогов в форме научного отчёта. 

Организацию и координацию проведения спасательных полевых археологических работ 

осуществляют уполномоченные органы охраны объектов культурного наследия в 

соответствии с действующим законодательством. 

д) Проведение археологического наблюдения, как формы археологических полевых 

исследований, осуществляемых в целях сохранения объектов археологического наследия, 

устанавливающих контроль со стороны специалиста-археолога за соблюдением условий, 

предписанных организаторам строительно-хозяйственных работ государственными 

органами, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ВЫЯВЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) НАСЛЕДИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ СМИРНОВКА 1 И ПОСЕЛЕНИЯ СМИРНОВКА 2 

 

Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия «Поселение 

Смирновка 1», «Поселение Смирновка 2» предусматривает следующие мероприятия: 

1. Вынос в натуру границ объектов археологического наследия: поселения 

Смирновка 1 и поселения Смирновка 2; 

2. Инструктаж строителей и подрядчиков об особом режиме использования 

земельного участка в этих границах; 

3. Выполнение особого режима использования земельного участка в границах 

территории объектов археологического наследия: Поселение Смирновка 1 и 

Поселение Смирновка 2; 

4. Установка защитной 50-метровой охранной зоны для предотвращения 

разрушения культурного слоя объектов культурного наследия в следствии 

осыпания и эрозии бортов карьера ПГС (рис. 13, 14). 

5. Установка запрещающих знаков (рис. 12 – 14). Предписываются для 

предотвращения несанкционированного движения транспортных средств и 

иной хозяйственной деятельности на территории объектов археологического 

наследия. 

 

Особый режим использования земельного участка в границах территории 

объектов археологического наследия: поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 

установлен следующий: 

1. В границах территории объектов археологического наследия поселения 

Смирновка 1 и поселения Смирновка 2: 

1. Запрещается: 

1)  изменение правового режима земельного участка по решениям 

исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления 

без согласования с органом исполнительной власти Кемеровской области, 

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (далее - региональный орган 

охраны объектов культурного наследия); 
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2)  предоставление земельного участка по решениям исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления без согласования с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

3)  проведение работ по выявлению и изучению объекта археологического 

наследия (далее - археологические полевые работы), в том числе любых работ с полным 

или частичным изъятием археологических находок без разрешения (открытого листа) на 

право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия, 

выдаваемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4)  проведение изыскательских работ, земляных работ, строительных работ, 

мелиоративных работ, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

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

иных работ за исключением проведения таких работ при условии реализации раздела об 

обеспечении сохранности объекта археологического наследия в проекте проведения 

указанных работ или при условии реализации проекта обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия либо при условии реализации плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на объект археологического наследия, получивших положительное 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласованных 

региональным органом охраны объектов культурного наследия; 

5) производство сельскохозяйственных работ и распашка земельного участка 

в границах территории объекта археологического наследия. 

2. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства к объекту археологического наследия устанавливаются 

региональным органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с 

собственником или иным законным владельцем земельного участка, в границах 

которого, в пределах координат характерных (поворотных) точек границ территории, 

располагается объект археологического наследия. 

В границах территории объектов археологического наследия поселения 

Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 разрешается: 

- ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, не создающая угрозы повреждения, 

разрушения или его уничтожения, не нарушающая целостности объекта культурного 

наследия и его территории (антиэрозионные мероприятия, строительство защитных 

сооружений), при обязательной организации археологических наблюдений и 
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согласованию проекта работ в государственном органе охраны объектов культурного 

наследия; 

- проведение научных исследований (археологических раскопок) при наличии 

разрешения (Открытого листа) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия; 

- установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия, при обязательном согласовании проекта таких работ в государственном органе 

охраны объектов культурного наследия; 

- работы по музеефикации объекта археологического наследия, при обязательной 

организации археологических наблюдений и согласованию проекта работ в 

государственном органе охраны объектов культурного наследия. 

- проведение государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной выявленных 

объектов культурного (археологического) наследия поселения Смирновка 1 и поселения 

Смирновка 2. 

 

50-метровая охранная зона устанавливается на объекте культурного наследия 

«Поселение Смирновка 1» в координатах: 

Каталог координат угловых точек границы 50-ти метровой охранной зоны ОКН 

«Поселение Смирновка 1». Система координат: МСК-42, зона 2 

 МСК-42, зона 2 WGS-84 

№ 

точки 
X Y Широта Долгота 

1 436579.99815 2215481.57782 53.665483333 87.187664695 

2 436556.96668 2215539.95705 53.665285880 87.188553933 

3 436505.97722 2215549.31743 53.664829371 87.188709369 

4 436461.76173 2215547.46999 53.664431901 87.188693447 

5 436397.22435 2215538.47909 53.663850733 87.188575012 

6 436370.25167 2215486.50434 53.663600052 87.187796271 

7 436380.47419 2215434.03693 53.663683397 87.186999963 

8 436446.12004 2215412.60658 53.664269605 87.186657973 

9 436480.85198 2215407.76963 53.664580807 87.186575359 

10 436511.68638 2215406.29056 53.664857542 87.186544592 

11 436575.90354 2215429.86394 53.665438193 87.186883647 
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50-метровая охранная зона устанавливается на объекте культурного наследия 

«Поселение Смирновка 2» в координатах: 

Каталог координат угловых точек границы 50-ти метровой охранной зоны ОКН 

«Поселение Смирновка 2». Система координат: МСК-42, зона 2 

 МСК-42, зона 2 WGS-84 

№ 

точки 
X Y Широта Долгота 

1 436927.75151 2215469.54626 53.668605130 87.187388078 

2 436990.76182 2215448.85681 53.669167784 87.187057976 

3 437026.23028 2215450.34708 53.669486625 87.187070861 

4 437047.09408 2215460.18287 53.669675627 87.187213960 

5 437071.08745 2215477.32099 53.669893920 87.187466667 

6 437082.41351 2215519.04859 53.670002401 87.188094774 

7 437081.07227 2215539.91239 53.669993723 87.188410734 

8 437063.93415 2215576.42405 53.669845673 87.188967685 

9 437010.88048 2215626.49717 53.669377193 87.189739525 

10 436952.61087 2215577.16918 53.668845817 87.189009218 

11 436942.32799 2215554.81511 53.668749840 87.188673886 

12 436929.06458 2215532.01396 53.668627018 87.188332603 

 

Запрещающие знаки устанавливаются в местах поворотных точек границ ОАН 

с отступом в 2 м. от границы памятника. Запрещающие знаки лицевой стороной 

направлены от границ территории объекта археологического наследия. 

Технические параметры запрещающих знаков. 

Запрещающие знаки изготавливаются из листового металла, закрепленного на 

прокатной трубе d – 2 дюйма или более.  

Запрещающий знак представляет собой надпись на листовом металле размером 

500×300 мм с указанием: «Все виды хозяйственной деятельности и проезд запрещены!» 

Запрещающие знаки устанавливаются до начала строительных работ и 

поддерживаются в рабочем состоянии все время эксплуатации производственного 

объекта. Рабочим состоянием запрещающих знаков считается сохранение 

установленных размеров и положения относительно границ объектов археологического 

наследия, целостность конструкции, читаемость надписей. 

Контроль за выполнением мероприятий обеспечивается проведением государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

35



государственной охраной объектов культурного (археологического) наследия поселения 

Смирновка 1 и поселения Смирновка 2. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 

(археологического) наследия поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 должны 

проводится согласно плану мероприятий. 
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ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОХРАННОСТИ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

(АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) НАСЛЕДИЯ ПОСЕЛЕНИЯ СМИРНОВКА 1 И 
ПОСЕЛЕНИЯ СМИРНОВКА 2, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ 

Проект подлежит государственной историко-культурной экспертизе в 

соответствии с требованиями ст. 30 Закона РФ № 73-ФЗ и в порядке, установленном 

Положением о историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 569 от 15 июля 2009 г. 

Изменение и дополнение Проекта производятся разработчиком Проекта в случае: 

- изменения площади, протяженности или конфигурации объекта хозяйственной 

деятельности, его местоположения в пределах границ территории объекта 

археологического наследия; 

- изменения параметров границ постоянного или временного отвода 

испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

- изменения в результате хозяйственной деятельности или вследствие природных 

факторов площади, конфигурации границ, состояния, иных учетных данных объекта 

археологического наследия; 

- допущенных технических ошибках. 

Все изменения или дополнения в Проект вносятся на основании заявления 

Заказчика, направляемого в Комитет по охране культурного наследия Кемеровской 

области, с указанием вносимых изменений, новых параметров объектов хозяйственной 

деятельности и землеотводов, координат характерных точек с приложением 

графического отображения всех вносимых предложений на топографическом плане 

объекта археологического наследия. 

Топографический план объекта археологического наследия, прилагаемый к 

Заявлению Заказчика на внесение изменений, должен быть заверен подписью 

должностного лица и печатью организации Заказчика и согласован в Комитете по охране 

культурного наследия Кемеровской области. 

При существенных изменениях в Проекте, Комитет по охране культурного 

наследия Кемеровской области вправе обязать направить измененную Проектную 

документацию на повторную государственную историко-культурную экспертизу. 

Заказчик/Разработчик измененного Проекта может направить её на повторную 

государственную историко-культурную экспертизу по своей инициативе. 

Контроль за соблюдением положений Проекта осуществляется Комитетом по 

охране культурного наследия Кемеровской области  при: 
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- строительстве, ремонте и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности, 

отмеченных в Проекте; 

- использовании земельного участка, в границах которого расположен объект 

археологического наследия или непосредственно связанного с ним участка; 

- подготовке конкурсной документации, условий проведения работ направленных 

на реализацию Проекта. 

Комитет по охране культурного наследия Кемеровской области для 

осуществления контроля за соблюдением норм Проекта вправе привлечь к данным 

мероприятиям представителей Разработчика Проекта. 

В период проведения земляных, строительных и других работ по объекту 

«Технический проект разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче 

песчано-гравийной смеси на участке Южная часть Сосновского месторождения», 

расположенного на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской 

области на территории объектов культурного (археологического) наследия поселения 

Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 возможно проведение государственного надзора 

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия.  

Предметом государственного надзора в области охраны объектов культурного 

наследия являются: 

1) соблюдение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами и физическими лицами обязательных 

требований, в том числе: 

- требований к сохранению объектов культурного (археологического) наследия: 

поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2; 

- требований к обеспечению доступа к объектам культурного (археологического) 

наследия: поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2; 

- требований выполнения установленного для территории объектов культурного 

(археологического) наследия: поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 режима 

использования земель; 

- требований к осуществлению деятельности при использовании земельного 

участка в границах территории объектов культурного (археологического) наследия: 

поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2.  

2) осуществление юридическими и физическими лицами, проводящими земляные 

и строительные работы, мер по обеспечению сохранности объектов культурного 

(археологического) наследия: поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2. 
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Должностные лица органов охраны объектов культурного наследия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от юридических лиц и физических лиц, проводящих земляные и строительные работы в 

полосе отвода, информацию и документы по вопросам охраны выявленных объектов 

культурного (археологического) наследия: поселения Смирновка 1 и поселения 

Смирновка 2; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 

надзора о назначении проверки либо задания соответствующего органа охраны объектов 

культурного наследия посещать и обследовать объединенную территорию выявленных 

объектов культурного (археологического) наследия: поселения Смирновка 1 и поселения 

Смирновка 2; проводить измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия 

по контролю; 

3) выдавать предписания, в том числе: 

- об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

предъявляемых юридическим лиц и физическим лицам, проводящим земляные и 

строительные работы, в границах которых располагаются объекты культурного 

(археологического) наследия: поселение Смирновка 1 и поселение Смирновка 2; 

- об устранении нарушений особого режима использования земельного участка 

или его части, в границах которого располагаются объекты культурного 

(археологического) наследия: поселение Смирновка 1 и поселение Смирновка 2; 

- о приостановлении работ по причинам, указанным в статье 36 Федерального 

закона ФЗ-73; 

4) привлекать к административной ответственности и принимать меры по 

предотвращению правонарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений; 

6) предъявлять в суд: 

- иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия в натуре; 

- иски о приостановлении земляных работ и строительства, в границах которого 

располагается объект археологического наследия в случае, если юридические лиц и 
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физические лица, проводящие земляные и строительные работы, не выполняют 

требований к сохранению объекта культурного наследия или совершает действия, 

угрожающие сохранности объекта культурного наследия и влекущие утрату им своего 

значения; 

Мероприятия по контролю за состоянием и систематическое наблюдение в 

отношении объектов культурного (археологического) наследия: поселения Смирновка 1 

и поселения Смирновка 2 проводятся должностными лицами органов охраны объектов 

культурного наследия на основании заданий органа охраны объектов культурного 

наследия. 

Порядок выдачи задания и его форма устанавливаются соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия. 

Органы охраны объектов культурного наследия могут быть привлечены судом к 

участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе для подачи заключения 

по искам о возмещении вреда, причиненного объектам культурного наследия. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ 
ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) 

НАСЛЕДИЯ ПОСЕЛЕНИЯ СМИРНОВКА 1 И ПОСЕЛЕНИЯ СМИРНОВКА 2 

План проведения мероприятий определяется утвержденными сроками 

проведения строительно-монтажных работ проектируемого объекта. 

Вынос в натуру границ объектов культурного (археологического) наследия: 

поселения Смирновка 1 и поселения Смирновка 2 и установка запрещающих знаков 

проводится до начала строительных работ.  

Запрещающие знаки устанавливаются в местах поворотных точек границ ОАН, в 2-х 

метрах от границ за пределами памятника и направлены лицевой стороной от границ 

территории объекта археологического наследия. 

Границы защитной 50-метровой зоны не оформляются выносом в натуру. Необходимо 

соблюдать 50 м удаления при добычи ПГС до запрещающих знаков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объектом регулирования раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности 

объектов культурного (археологического) наследия поселение Смирновка 1 и поселение 

Смирновка 2 в составе проектной документации «Технический проект разработки 

карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке 

Южная часть Сосновского месторождения» расположенного на территории 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области является реализация 

мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) 

наследия – поселение Смирновка 1 и поселение Смирновка 2 при разработки карьера 

ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная 

часть Сосновского месторождения. 

На основании археологических полевых работ, проведенных археологическим 

отрядом Института археологии и этнографии СО РАН в полевом сезоне 2019 г. и 

государственной историко-культурной экспертизы  разработаны мероприятия по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия Поселение Смирновка 1 

и Поселение Смирновка 2 расположенных на землях, непосредственно связанных с 

земельными участками, отводимых по объекту «Технический проект разработки карьера 

ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке Южная 

часть Сосновского месторождения» на территории Новокузнецкого муниципального 

района Кемеровской области. 

В ходе разработки раздела проекта выполнены основные задачи: 

- проведен анализ имеющейся информации по археологическим исследованиям, 

проведенным на земельных участках, отводимых по объекту «Технический проект 

разработки карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на 

участке Южная часть Сосновского месторождения» расположенного на территории 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области; 

- проведен анализ имеющейся информации по объектам археологического 

наследия Поселение Смирновка 1 и Поселение Смирновка 2; 

- дана оценка реального воздействия объекта «Технический проект разработки 

карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке 

Южная часть Сосновского месторождения» расположенного на территории 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области на объекты 

археологического  наследия; 

- определен состав необходимых мероприятий по обеспечению сохранности 

объектов археологического наследия Поселение Смирновка 1 и Поселение Смирновка 2. 

42



Обоснованы следующие необходимые мероприятия по сохранению объектов 

археологического наследия: 

1. Вынос в натуру границ объектов археологического наследия поселения 

Смирновка 1 и поселения Смирновка 2; 

2. Инструктаж строителей и подрядчиков об особом режиме использования 

земельного участка в этих границах; 

3. Выполнение особого режима использования земельного участка в 

границах территории объектов археологического наследия: Поселение Смирновка 1 и 

Поселение Смирновка 2; 

4. Установка защитной 50-метровой охранной зоны для предотвращения 

разрушения культурного слоя объектов культурного наследия в следствии осыпания и 

эрозии бортов карьера ПГС; 

5. Установка запрещающих знаков, которые предназначены для 

предотвращения несанкционированного движения транспортных средств и иной 

хозяйственной деятельности на территории объектов археологического наследия. 

Выполнение комплекса мероприятий обеспечит сохранение объектов 

археологического наследия Поселение Смирновка 1 и Поселение Смирновка 2 в 

условиях строительства и эксплуатации объекта «Технический проект разработки 

карьера ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси на участке 

Южная часть Сосновского месторождения» расположенного на территории 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области отвечает требованиям 

действующего законодательства. 
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Рис. 1. Схема границ проектируемого объекта «Технический проект разработки карьера 
ООО «Сибметаллургстрой» по добыче песчано-гравийной смеси участка Южная 
часть Сосновского месторождения» в Новокузнецком районе Кемеровской 
области. Карта исследуемого участка с шурфами археологического обследования 
и ОКН.  
 

Условные обозначения:

- Поселение Смирновка 1

- Поселение Смирновка 2

- шурф/зачистка

- испрашиваемый участок
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Рис. 2. Топографический план ОКН «Поселение Смирновка 1».  
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Мощность культурного слоя ОКН «Поселение Смирновка 1». Шурф № 6. 1 - 
Южная стенка, вид с севера; 2 - стратиграфия южной стенки.
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Рис. 4.
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Мощность культурного слоя ОКН «Поселение Смирновка 1». Шурф № 4. 1 - 
Восточная стенка, вид с запада; 2 - стратиграфия восточной стенки.
 

(культурный слой)
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Рис. 5. Топографический план ОКН «Поселение Смирновка 2».  
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1

2

Рис. 6. Мощность культурного слоя ОКН «Поселение Смирновка 2».  Шурф № 1. 1 - 
Северная стенка, вид с юга; 2 - стратиграфия северной стенки.
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Мощность культурного слоя ОКН «Поселение Смирновка 2». Шурф № 3. 1 - 
Западная стенка, вид с востока; 2 - стратиграфия западной стенки.
 

Рис. 7.
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Схема расположения ОКН «Поселение Смирновка 1» и  «Поселение Смирновка 
2» на кадастровой карте территории по отношению к земельному участку с 
кадастровым номером 42:09:0505003:117 
 

Рис. 8.
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Схема расположения ОКН «Поселение Смирновка 1» и  «Поселение Смирновка 
2» на кадастровой карте территории по отношению к земельному участку с 
кадастровым номером 42:09:0505003:115 
 

Рис. 9.
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Схема расположения ОКН «Поселение Смирновка 1» и  «Поселение Смирновка 
2» на кадастровой карте территории по отношению к земельному участку с 
кадастровым номером 42:09:0505003:126
 

Рис. 10.
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Схема расположения ОКН «Поселение Смирновка 1» и  «Поселение Смирновка 
2» на кадастровой карте территории по отношению к земельному участку с 
кадастровым номером 42:09:0505003:127 
 

Рис. 11.
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Проект запрещающего знака и его установки.Рис. 12.

бетон

поверхность земли

Все виды 
хозяйственной 
деятельности и 

проезд запрещены
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0 50 м- место установки информационного знака

- граница ОАН с точкой угла поворота

- граница защитной 50-метровой зоны

- граница испрашиваемой территории под карьер

Схема установки информационных знаков и расположения защитной 50-метровой 
зоны для объекта культурного наследия «Поселение Смирновка 1»

Рис. 13.
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0 50 м- место установки информационного знака

- граница ОАН с точкой угла поворота

- граница защитной 50-метровой зоны

- граница испрашиваемой территории под карьер

Схема установки информационных знаков и расположения защитной 50-метровой 
зоны для объекта культурного наследия «Поселение Смирновка 2»

Рис. 14.
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Приложение 1. Лист 1
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Приложение 1. Лист 2
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Приложение 1. Лист 3
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа регистрации прав)
 

Раздел 1
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 19.02.2019 г., поступившего на рассмотрение 19.02.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 21.02.2019    №    42/001/900/2019-15222 
Кадастровый номер: 42:09:0505003:117
 
Номер кадастрового квартала: 42:09:0505003
Дата присвоения кадастрового номера: 15.10.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Кемеровская область, Новокузнецкий район, в районе п. Смирновка
Площадь: 280604 +/- 927кв. м

 
Кадастровая стоимость, руб.: 11624920
Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель:
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: для добычи и разработки полезных ископаемых
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков)
с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования.

Получатель выписки: Бычкова Александра Сергеевна
 
ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ  Толмачева Н.В.

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

 Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 21.02.2019    №    42/001/900/2019-15222 
Кадастровый номер: 42:09:0505003:117
 
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

4.1.1.

вид: Аренда
дата государственной регистрации: 02.10.2014
номер государственной регистрации: 42-42-20/017/2014-274
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта: с 02.10.2014 по 31.12.2015

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта: Общество с ограниченной ответственностью "Сибметаллургстрой", ИНН: 4217067583

основание государственной регистрации:
Договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности oт
09.01.2014 №05-43, дата регистрации 02.10.2014, №42-42-20/017/2014-274

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ  Толмачева Н.В.

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

 Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 21.02.2019    №    42/001/900/2019-15222 
Кадастровый номер: 42:09:0505003:117
 
План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: Условные обозначения:   
 
ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ  Толмачева Н.В.

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

 
М.П.
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Приложение 3. Лист 1
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Приложение 3. Лист 2
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Приложение 3. Лист 3
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Приложение 3. Лист 4
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Приложение 4. Лист 1
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Приложение 4. Лист 2
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Приложение 4. Лист 3
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Приложение 4. Лист 4
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Приложение 4. Лист 5
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Приложение 4. Лист 6
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Приложение 4. Лист 7
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Приложение 4. Лист 8
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Приложение 5. Лист 1
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Приложение 5. Лист 2
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Приложение 5. Лист 3
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Приложение 5. Лист 4
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Приложение 5. Лист 5
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Приложение 5. Лист 6
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Приложение 5. Лист 7
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Приложение 5. Лист 8
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