АКТ №14/2019
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных,
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по
титулу «Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с
устройством инженерных сетей (водопровод, канализация)».
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:

«22» октября 2019 г.

Дата окончания экспертизы:

«04» декабря 2019 г.

Место проведения экспертизы:

город Кемерово

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «МКМТ» (ООО
«МКМТ»).
Сведения об эксперте:
Полное и сокращенное наименование
организации

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

Организационно-правовая форма

Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение

Место нахождения

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

ИНН

4207002065

Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историкокультурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ
Объекты экспертизы, на которые

Герман Павел Викторович
высшее
историк
кандидат исторических наук
17 лет
ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник
Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования

1

был аттестован эксперт

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ
Объекты экспертизы, на которые
был аттестован эксперт

целесообразности включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если указанные земли расположены в границах территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9
настоящего Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных
работ.
Марочкин Алексей Геннадьевич
высшее
историк
кандидат исторических наук
16 лет
ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник
Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если указанные земли расположены в границах территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9
настоящего Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов
и иных работ в границах территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных
работ.
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

Софейков Олег Валерьевич
высшее
историк

Объекты экспертизы, на которые
был аттестован эксперт

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

31 год
ФИЦ УУХ СО РАН, инженер
Приказ Минкультуры РФ №322 от 20.03.2017 «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29
Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность
сведений, изложенных в заключении.
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Отношения к заказчику
Эксперт:
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а
заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные
имущественные обязательства перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных
участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей,
подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для
разработки раздела проектной документации по титулу «Благоустройство перспективной
застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей (водопровод,
канализация)».
Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных,
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу
«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)».
Перечень документов, представленных Заказчиком
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области
№ 02/1825 от 21.10.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для
разработки раздела проектной документации по титулу «Благоустройство перспективной
застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей (водопровод,
канализация)» выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
4

признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Электронная
копия на 2 листах (Прил. 1).
2. Топографический

план

инженерных

сетей

по

объекту

«Благоустройство

перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей
(водопровод, канализация)». М 1:500. Электронная копия на 1 листе. (Прил. 2).
3. Перечень земельных участков по объекту «Благоустройство перспективной
застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей (водопровод,
канализация)». Электронная копия на 1 листе. (Прил. 3).
4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту
«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)». Электронная копия на 1 листе (Прил. 4).

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком, на предмет соответствия
требованиям действующего законодательства (Прил. 1-3);
- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации
Заказчика (Прил. 4);
- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах
археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом
материалов исследований предыдущих лет;
- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики
сопредельных земель с территориями объекта изысканий;
- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по
объекту «Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)». Открытый лист №2755-2019 от 14 ноября
2019 г., выданный на имя Германа Павла Викторовича. Срок действия Открытого листа с
14.11.2019 г. по 10.12.2019 г. (Прил. 8);
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- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование
территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 5, 6);
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной
экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций.
Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой,
согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации»,

утверждённому

постановлением

Бюро

Отделения

историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.
При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ:
- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и
техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на
расстоянии 25-30 м от границ участка обследования;
- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей
участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки;
- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление
культурного слоя.
Археологические

раскрытия

произведены

на

участках

непотревоженных

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы
обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление
объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью
проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя.
Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными
горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного
перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией
местности.

По

результатам

работ

проводилось

изучение

планиграфического

и

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического
наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически
фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф
рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 3 шурфа и 1
зачистка почвенных обнажений.
Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D,
Canon 1000D. При фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки
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фотофиксации, шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и
фиксировались дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и
разведочных

шурфов

осуществлялась

по

GPS-координатам

с

использованием

геоинформационных систем Google Earth Pro и LocusMap.
Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под
руководством держателя Открытого листа, аттестованного МК РФ эксперта по
проведению ГИКЭ, с.н.с. Германа Павла Викторовича.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Благоустройство
перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей
(водопровод,

канализация)»

располагаются

в

границах

кадастрового

квартала

42:28:2001001 на земельных участках с кадастровыми номерами: 42:28:2001001:78
(правый берег р. Томь, в районе горнолыжной школы, г. Междуреченск, Кемеровская
область), 42:28:2001001:113 (улица Сыркашинская, 1б, г. Междуреченск, Кемеровская
область), 42:28:2001001:126 (подножие северного склона горы Югус, г. Междуреченск,
Кемеровская

область), 42:28:2001001:110 (район горы Югус, г. Междуреченск,

Кемеровская область). (Прил. 2; 3).
Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных
работ для разработки раздела проектной документации по объекту «Благоустройство
перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей
(водопровод,

канализация)» располагаются

в границах

со

следующими

углами

поворотных точек в WGS-84 (Прил. 4).
Площадь изысканий находится в Междуреченском городском округе Кемеровской
области Российской Федерации. Проектируются инженерные сети – линейные объекты: 1)
водопровод протяженностью 800 м; 2) напорная канализация от КНС на левом берегу р.
Томь до КНС на правом берегу протяженностью 800 м; 3) переход трубопроводов
водовода и канализации по р.Томь протяженностью 300 м. В процессе экспертизы
установлено, проектной документацией по титулу «Благоустройство перспективной
застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей (водопровод,
канализация)» частично задействованы земельные участки общей протяженностью 1 900
м.
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Проектируемые инженерные сети (хозяйственно-питьевой водопровод и бытовая
канализация) отходят от правого берега р. Томи в районе административного здания
горнолыжного комплекса «Югус» (Сыркашинская, 1б), автомобильной стоянки к юговостоку от канатной дороги через р. Томь. Далее в юго-западном направлении водопровод
и канализация проектируются через р. Томь и подходят к хозяйственной зоне
горнолыжного комплекса «Югус» в районе горы Югус. Проектируемые инженерные сети
пролегают по землям населенных пунктов и находятся в зоне активной рекреационной
застройки, что наглядно представлено на картматериалах, топографических планах и
снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил 2; 6.). Рассматриваемая
местность подверглась значительным антропогенным изменениям. Территория правого
берега р. Томь в районе проведения археологической разведки разровнена тяжелой
техникой, застроена зданиями горнолыжного комплекса «Югус», автомобильной дорогой
и автостоянкой. К северо-востоку от участка находится железнодорожная насыпь, к
северу и северо-западу от участка исследований расположены водоемы со стоячей водой,
вода из которых с помощью водопропускной системы сливается в р. Томь. Участок
прокладки инженерных сетей на левом берегу р. Томь находится в зоне активных
строительных работ, местность нарушена глубокими котлованами, почвенный слой снят
скрепером, площадь террасы покрыта строительным мусором (лом, железобетонные
конструкции), застроена хозяйственными постройками горнолыжного комплекса «Югус».
По берегу проходит насыпная автомобильная дорога, выполняющая еще и роль дамбы.
Физико-географическая характеристика района. Участок проведения полевых
археологических работ находится на территории Междуреченского городского округа
Кемеровской области (Прил 6., Рис. 1). Междуреченский городской округ расположен в
юго-восточной части Кемеровской области, граничит на западе с Новокузнецким, на юге с
Таштагольским административными районами Кемеровской области, на востоке с
республикой Хакасия. Исследуемая территория располагается в пределах Кузнецкой
котловины (крайняя юго-восточная часть). Рельеф имеет увалисто-равнинный характер,
для него характерны широкие плоские водоразделы, длинные склоны. Склоны и
поверхности водоразделов слабо расчленены пологими мелкими руслами ручьев,
долинами сухих логов, балок. Речные долины обычно хорошо разработаны, равнинного
типа, с выпуклыми склонами, широкими заболоченными днищами, по которым
меандрируют русла рек [Технический отчет…, 2019, с. 9].
Город Междуреченск расположен между двух рек р. Уса (правый приток Томи) и р.
Томь. Большая часть рек городского округа (Теба, Чебалсу, Мрассу, Ортон, Ольжерас,
Уса и др.) относятся к Верхнеобскому речному бассейну и впадают в р. Томь.
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Климат городского округа резко-континентальный, с холодной продолжительной
зимой и коротким летом. Среднегодовая температура +1,1°С, абсолютный минимум
температуры воздуха -49,3°С, абсолютный максимум +38,5°С. Среднегодовое количество
осадков на территории изысканий – 856 мм, наибольшее количество осадков приходится
на июль. Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит в
конце апреля [Технический отчет…, 2019, с. 9 – 10].
Междуреченский

городской

округ

расположен

на

территории

физико-

географического региона – Алтае-саянская горная страна. Ландшафт большей части
округа и структура почвенного покрова – черневая тайга предгорий и гор на
горнотаежных псевдоподзолистых почвах.
Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области,
разработанной А. В. Куминовой, Междуреченский городской округ расположен в
пределах Кузнецко-Алатаусского высокогорного района (территория к северу от р. Томь)
и Кондомо-Мрасского горно-таежного района (территория к югу от р. Томь) [Куминова,
1949, с. 46].
Все наиболее высокие хребты Кузнецкого Алатау на территории Междуреченского
городского округа сдвинуты к его восточной границе, к западу простирается среднегорная
страна, глубоко расчлененная долинами рек, постепенно переходящая с падением
высотных отметок в Кузнецкую котловину [Куминова, 1949, с. 44].
Растительность округа относится к лесной и альпийской области гор. Тайга в
пределах района представлена тремя крупными формациями – сырая пихтово-еловокедровая горная тайга, пихтово-осиновая черневая тайга и пихтовые, пихтово-кедровые
леса. В пихтово-елово-кедровой тайге слабо развит подлесок, на моховом покрове
развивается немногочисленная растительность – черника, брусника, папоротник,
багульник, черемша. По долинам рек распространены кочковато-осоковые или моховые
болота, заросшие густым ельником. В черневой тайге практически полностью отсутствует
моховой покров и развито высокотравье. Здесь встречаются колокольчик, цирцея,
овсяница гигантская, борец высокий, коротконожка, вейник и др. Черневая тайга часто
прерывается большими площадями гарей, заросшими высокотравными лугами с
крупными зонтичными после пожаров. Пихтовые и пихтово-кедровые леса произрастают
на большей высоте. Травянистый ярус редкий. В основном в такой формации развиваются
папоротники, иван-чай, герань, вороний глаз, из кустарников – малина и черника. Ближе к
р. Томи встречаются участки, заросшие сосново-березовым лесом. В подлеске, которого
растут желтая акация, жимолость, черемуха, таволга. Травяной покров представлен
ирисом, володушкой, подмаренником и др. Выше границы леса находятся альпийские и
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субальпийские луга заросшие осокой, камнемолкой, шверцией, огоньком, мытником,
змееголовником и др. По вершинам хребтов произрастает лишайниково-кустарниковая
тундра (можжевельник, кустарниковая березка, водяника, черника и др.) [Куминова, 1949,
с. 73 – 79].
На территории округа встречаются лесные и пойменные луга. Пойменные луга
развиты в долинах крупных рек (Томь, Мрас-Су). В травостое преобладает пырей,
овсяница луговая, костер, ежа сборная, тимофеевка луговая и др. Более распространены
лесные луга, расположенные по опушкам леса и лесным полянам. Разнотравно-злаковый
травостой луга представлен купырем лесным, мятликом обыкновенным, овсяницей
луговой, огоньком, клевером и др. [Куминова, 1949, с. 86 – 87].
Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Междуреченском городском
округе представлена белкой, бобром, зайцем-беляком, горностаем, лисицей, рябчиком,
тетеревом, медведем, рысью и др. Большая часть видов концентрируется на территориях с
низкой техногенной нагрузкой.
Подводя итог физико-географической характеристике Междуреченского городского
округа необходимо упомянуть о том, что наиболее освоенные территории находятся в
междуречье рек Томи и Усы (Междуреченск), и по берегам этих водоемов. Здесь
располагаются населенные пункты, пути сообщения, крупные шахты и разрезы.
Территория археологической разведки также находится на этом участке. Наибольшие
изменения природно-ландшафтного характера возникли из-за деятельности разрезов,
оставляющих после себя огромные терриконы. Отвалы покрывают естественную дневную
поверхность,

перекрывают

русла

водоемов,

порастают

жесткой

кустарниковой

растительностью. Более отдаленные таежные районы, напротив, сохранили свой
естественный облик.
Степень историко-культурной изученности района (Прил. 6. Рис. 2, 3).
Территория Междуреченского городского округа в археологическом плане до последнего
времени была достаточно плохо изучена. Вероятнее всего, это связано с физикогеографическими особенностями региона. Большая часть округа располагается на
территории Кузнецкого Алатау, покрытого густой черневой тайгой, на участках с
неудобным рельефом и малым количеством пригодных для жизни террас. Кроме того,
ввиду этого фактора территория округа также является

труднодоступной для

исследователей. Лишь западная часть Междуреченского городского округа в бассейне р.
Томи заходит в Кузнецкую котловину и в археологическом контексте является более
изученной.
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Первые сведения об обнаружении археологических объектов на сопредельной
городу Междуреченску территории относятся к 1950-м годам и связаны с именем У. Э.
Эрдниева. Как правило, это были случайно обнаруженные местными жителями предметы
археологии [Ширин, 2002].
С конца XX века в округе начинают проводиться планомерные археологические
изыскания, связанные главным образом с именем сотрудника музея-заповедника
«Кузнецкая крепость» Ю. В. Ширина. Им была выявлена и поставлена на учет большая
часть археологических памятников из рассмотренных ниже.
Поселение Междуреченск расположен на левом берегу р. Томь в 5,5 км выше по
течению от устья ее правого притока р. Усы. По характеру подъемного материала
(неорнаментированная керамика, шлаки, глиняные фрагменты железоплавильных печей)
поселение датировано XVIII в. [Ширин, 2015, с. 5].
Местонахождение Банный ручей находится в верховьях реки Теба левого притока
р. Томь. По наличию на памятнике гончарной орнаментированной посуды относится к
XIX в. [Ширин, 2015, с. 5].
Поселение Косой порог расположено на правом берегу р. Томи в 2,7 км выше устья
р. Мрассу. Наличие лепной посуды местного аборигенного населения позволяет
идентифицировать этот памятник как остатки улуса кузнецких татар XVII – XIX вв.
[Ширин, 2015, с. 5].
Поселение Акколь – разновременное поселение, расположенное в 200 м ниже по
течению р. Томи от устья р. Мрассу. На памятнике зафиксированы материалы XVIII –
XIX вв., а также керамическая посуда эпохи ранней бронзы [Ширин, 2015, с. 5-6].
Грунтовый могильник Чебалсу расположен на правом берегу р. Томи на
приустьевом участке р. Чебалсу. По материалам подъемных сборов относится к эпохе
средневековья. Достоверных данных об исследователе и времени обнаружения нет.
Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358.
Местонахождение Майзас 1 расположено на левом берегу р. Томь в 2 км ниже
устья р. Майзас. Выделено по обнаружению нуклеуса [Мартюшов, 2016]. Памятник
включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358.
Поселение Сыркаши 1 зафиксировано по результатам подъемных сборов на
сельских усадьбах в 1,5 км выше устья р. Усы. Памятник включен в единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 20.12.2007 № 358.
Таким

образом,

известные

археологические

памятники

Междуреченского

городского округа тяготеют к надпойменным террасам р. Томи и приустьевым участкам
притоков в зоне перехода ландшафтов Кузнецкой котловины к ландшафтам Кузнецкого
Алатау. Районы, поросшие черневой тайгой либо еще в достаточной мере не исследованы,
либо использовались древним населением в качестве промысловых угодий, но не для
проживания.
В отношении

участка проведения археологической разведки по объекту

«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)» ближайшими объектами археологического
наследия являются поселения

Междуреченск (№ ЕГРОКН 421540228930006), Косой

порог (№ ЕГРОКН 421540229400006), Акколь (№ ЕГРОКН 421540228820006), Сыркаши 1
(№

ЕГРОКН

421540228690006),

местонахождение

Майзас

1

(№

ЕГРОКН

421540229250006), грунтовый могильник Чебалсу (№ ЕГРОКН 421540228710006) (Прил.
6. Рис. 3). Условное расстояние до объекта археологической разведки для поселения
Междуреченск – 2 км, Косой порог– 17 км, Акколь – 20 км; Сыркаши 1 – 7 км, для
местонахождения Майзас 1 – 13 км, для грунтового могильника Чебалсу – 5 км.
Остальные известные объекты археологического наследия локализованы на большом
удалении.
Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы
производились на территории участка, отводимого под строительство объекта по титулу
«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)». Общая протяженность объекта 1 900 м.
Инженерные сети (водопровод и канализация) проектируются от правого берега р.
Томи

в

районе

административного

здания

горнолыжного

комплекса

«Югус»

(Сыркашинская, 1б), автомобильной стоянки к юго-востоку от канатной дороги через р.
Томь. Далее в юго-западном направлении водопровод и канализация проектируются через
р. Томь и подходят к хозяйственной зоне горнолыжного комплекса «Югус» в районе горы
Югус. Абсолютные отметки поверхности рельефа по линии прокладки водопровода и
канализации изменяются от 241 до 249 м. (здесь и далее – отметки БСВ). Описание
проектируемых инженерных сетей приводится по участкам, выстроенным по точкам
фотофиксации (ТФ).
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На участке ТФ 1 – 3 (Прил. 6. Рис. 5) проектируемый хозяйственно-питьевой
водопровод отходит от железнодорожной насыпи в юго-западном направлении,
пересекает автомобильную асфальтовую дорогу и выходит к линии уреза воды правого
берега р. Томь параллельно проектируемой бытовой канализации. Высоты понижаются к
пойме р. Томи. К северо-западу от линии водопровода находится заасфальтированная
стоянка для машин, к юго-востоку ближе к пойме р. Томь расположена опора линии ЛЭП
через р. Томь. На участке между ТФ 1 – 2 находится проселочная автомобильная дорога.
В грунтовой колее дороги был проведен поиск археологического материала, не давший
положительного результата.
Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 1 – 3 (Прил. 6. Рис. 6
– 13). Окружающий ландшафт представлен луговой, кустарниковой и молодой древесной
растительностью. Территория участка заболочена, повсеместно зафиксированы выходы
стоячей воды. Кроме того, участок подвергся значительным антропогенным изменениям.
Почвенный слой ближе к пойме р. Томь снят тяжелой техникой, вероятнее всего при
постройке стоянки, линии ЛЭП. Судя по наличию большого количества крупных луж,
заполненных водой рытвин и оврагов, территория участка периодически затапливается.
Немногочисленные зоны с непотревоженным почвенным слоем находятся ближе к
автодороге. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или
выраженных в рельефе объектов археологического наследия.
На участке ТФ 1 – ТФ 3 сделано два археологических раскрытия – шурфы №№ 1,
2. Закладка шурфов в данной местности была вызвана необходимостью проверки первой
надпойменной террасы р. Томь на предмет присутствия археологического материала, что
обусловлено высокой перспективностью обнаружения разновременных археологических
объектов на незатопляемых террасах крупных водных артерий.
Шурф №1 (Прил. 6. Рис.7, 8). Географические координаты 53°40'7.70" с.ш., 88°
5'27.41"в.д. Размер 1×2 м. Заложен на первой надпойменной террасе правого берега р.
Томь на поляне покрытой луговой растительностью у небольшого водоема со стоячей
водой, без следов техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,92 м. Стратиграфия:
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,04 м.
2 – суглинок тяжелый желто-бурого цвета с вкраплениями серого суглинка – 0,020,50 м.
3 – древесный тлен (остатки ствола дерева)– 0,40-0,70 м.
4 – серая глина, затопленная грунтовыми водами – 0,70-0,92 м и глубже.
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не
обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован.
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Шурф №2 (Прил. 6. Рис.11, 12). Географические координаты 53°40'7.70" с.ш., 88°
5'27.41"в.д. Размер 1×2 м. Заложен на первой надпойменной террасе правого берега р.
Томь на поляне покрытой луговой растительностью, без следов техногенных нарушений.
Глубина раскрытия – 0,78 м. Стратиграфия:
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,04 м.
2 – серый суглинок – 0,04-0,15 м.
3 – суглинок тяжелый желто-бурого цвета с вкраплениями речной гальки – 0,150,58 м.
4 – суглинок тяжелый желто-бурого цвета с вкраплениями серой глины, с
выступающими грунтовыми водами – 0,58-0,78 м и глубже.
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не
обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован.
На участке ТФ 4 – 6 (Прил. 6. Рис. 14 – 19) проектируемая бытовая канализация
отходит от края асфальтовой автомобильной парковки с понижением в юго-восточном
направлении и выходит к линии уреза воды правого берега р. Томь параллельно
проектируемому

хозяйственно-питьевому

водопроводу.

К

северо-востоку

от

проектируемой канализации находится автомобильная автодорога, к северо-западу –
траншея по которой осуществляется выпуск воды из крупного стоячего водоема,
административные здания горнолыжного комплекса «Югус», канатная дорога.
Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 4 – 6 (Прил. 6. Рис. 14
– 19). Окружающий ландшафт представлен луговой растительностью. Территория участка
заболочена, повсеместно зафиксированы выходы стоячей воды. Кроме того, участок
подвергся значительным антропогенным изменениям. Почвенный слой ближе к пойме р.
Томь снят тяжелой техникой, вероятнее всего при постройке стоянки, линии ЛЭП. Судя
по наличию большого количества крупных луж, заполненных водой рытвин и оврагов,
территория

участка

периодически

затапливается.

Зон

с

непотревоженным

или

незатопляемым почвенным слоем на территории данного участка нет. Осмотр местности
не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов
археологического наследия.
На участке ТФ 6 – 7 проектируемые инженерные сети проходят через реку Томь, не
пересекая никаких отмелей и островов.
На участке ТФ 7 – 9 (Прил. 6. Рис. 20 – 28) инженерные сети после захода на левый
берег р. Томи проектируются в юго-восточном направлении по краю насыпной дороги с
грунтовым покрытием. Территория участка подверглась значительным антропогенным
изменениям. Насыпь автодороги сформированная с помощью тяжелой техники,
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дополнительно исполняет роль дамбы. Края насыпи и свободные части надпойменной
террасы левого берега р. Томь повсеместно замусорены металлическим ломом, бытовыми
отходами. Местность к югу от дорожной насыпи застроена хозяйственными постройками
горнолыжного комплекса «Югус», поблизости от существующих построек ведутся
масштабные строительные работы, территория участка покрыта глубокими котлованами,
следами работ тяжелой техники, почвенный слой утерян практически повсеместно. Еще
южнее располагается лыжная трасса горы Югус.
Виды местности представлены точками фотофиксации №№ 7 – 9 (Прил. 6. Рис. 21
– 28). Окружающий ландшафт представлен луговой, кустарниковой и молодой древесной
растительностью, произрастающей в основном по краю автодороги и ближе к р. Томь, в
остальных местах почвенный слой полностью разрушен. Осмотр местности не выявил
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов
археологического наследия.
На участке ТФ 7 – ТФ 9 сделано два археологических раскрытия – шурф № 3 и
зачистка №1. Закладка шурфа и зачистки в данной местности была вызвана
необходимостью проверки первой надпойменной террасы р. Томь на предмет присутствия
археологического

материала,

что

обусловлено

возможностью

обнаружения

разновременных археологических объектов на незатопляемых террасах крупных водных
артерий. Археологические раскрытия были проведены на немногочисленных участках
визуально свободных от антропогенного воздействия.
Зачистка №1 (Прил. 6. Рис. 22). Географические координаты 53°39'56.28"с.ш., 88°
5'17.18"в.д. Произведена по краю первой надпойменной террасы р. Томь. Глубина
зачистки – до 0,8 м. Стратиграфия:
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,15 м
2 – аллювиальные галечные отложения реки Томь с вкраплениями песка – 0,15-0,8
м.
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №1 не
обнаружены.
Шурф №3 (Прил. 6. Рис. 27, 28). Географические координаты 53°39'54.52" с.ш., 88°
5'21.46" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на первой надпойменной террасе правого берега р.
Томь на участке покрытом древесной растительностью у автомобильной насыпи, со
следами незначительных техногенных нарушений. Глубина раскрытия – 0,35 м.
Стратиграфия:
1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,02 м.
2 – коричневый суглинок – 0,02-0,35 м.
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3 – скальный выход – 0,35 м и далее.
Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №3 не
обнаружены. Подобная стратиграфия (залегание слаборазвитого почвенного слоя на
суглинке с последующем переходом в скальник) характерна для данной местности, что
представлено на ТФ 7 (Прил. 6. Рис. 21), где заметны почвенные разрезы с естественным
залеганием слоев.
Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных
участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Благоустройство
перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей
(водопровод, канализация)», признаки культурного слоя и археологические предметы не
выявлены, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не
обнаружены.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
1.
наследия

Положение о едином государственном реестре объектов культурного
(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954.
2.

Положение

о

порядке

проведения

археологических

полевых

работ

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации,
утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук N 32 от «20» июня 2018 г.
3.

Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в

верхнем течении р. Томи в 2016 г. // Новокузнецкий краеведческий музей. – Оп. 1. – Р. 1. –
Д. 52.
4.

Куминова

А.В.

Растительность

Кемеровской

области

(ботанико-

географическое районирование)/ Под ред. В.В. Ревердатто. Новосибирск, 1949. 165 с.
5.

Ширин Ю.В. Средневековые случайные находки предметов вооружения из

Горной Шории // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий.
Барнаул, 2002. С. 130-134.
6.

Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из

кузнецкой старины. Новокузнецк: ООО «Лотус-Пресс», 2015. Вып. 6. С. 4 – 75.
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Обоснования вывода экспертизы
Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на
участке под прокладку инженерных сетей общей протяженностью 1 900 м., по объекту
«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)», расположенном на земельных участках с
кадастровыми номерами: 42:28:2001001:78 (правый берег р. Томь, в районе горнолыжной
школы,

г.

Междуреченск,

Кемеровская

область),

42:28:2001001:113

(улица

Сыркашинская, 1б, г. Междуреченск, Кемеровская область), 42:28:2001001:126 (подножие
северного склона горы Югус, г. Междуреченск, Кемеровская область), 42:28:2001001:110
(район горы Югус, г. Междуреченск, Кемеровская область) отсутствуют объекты
культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного
наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон
объектов

культурного

наследия.

Известные

объекты

археологического

наследия

расположены на удалении 2 км и далее от обследованного земельного участка.
Результаты проведенных археологических исследований путем археологической
разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками
объекта археологического наследия на земельном участке под прокладку инженерных
сетей общей протяженностью 1 900 м., по объекту «Благоустройство перспективной
застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей (водопровод,
канализация)», расположенному на земельных участках с кадастровыми номерами:
42:28:2001001:78 (правый берег р. Томь, в районе горнолыжной школы, г. Междуреченск,
Кемеровская область), 42:28:2001001:113 (улица Сыркашинская, 1б, г. Междуреченск,
Кемеровская область), 42:28:2001001:126 (подножие северного склона горы Югус, г.
Междуреченск, Кемеровская область), 42:28:2001001:110 (район горы Югус, г.
Междуреченск, Кемеровская область). Прокладка инженерных сетей (водопровод и
канализация), расположенных в Междуреченском городском округе («Благоустройство
перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей
(водопровод, канализация)») не создает угрозы нарушения культурного слоя близлежащих
объектов археологического наследия.
Вывод экспертизы
Экспертиза земельного участка под прокладку дюкера общей протяженностью
1 900 м., испрашиваемого под объект «Благоустройство перспективной застройки в
районе горы Югус с устройством инженерных сетей (водопровод, канализация)»,
расположенном на земельных участках с кадастровыми номерами 42:28:2001001:78,
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42:28:2001001:113, 42:28:2001001:126, 42:28:2001001:110: показала отсутствие объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемые
земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного
наследия.

Следовательно,

на

земельных

участках,

испрашиваемых

под

объект

«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)», возможно проведение земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы
положительное.
Перечень приложений
Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области № 02/1825 от 21.10.2019 г. об отсутствии сведений о наличии на
земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу
«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)» выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том
числе археологического). Электронная копия на 2 листах (Прил. 1).
Приложение

2.

Топографический

план

инженерных

сетей

по

объекту

«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)». М 1:500. Электронная копия на 1 листе.
(Прил. 2).
Приложение 3. Перечень земельных участков по объекту «Благоустройство
перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей
(водопровод, канализация)». Электронная копия на 1 листе. (Прил. 3).
Приложение 4. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по
объекту «Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)». Электронная копия на 1 листе (Прил. 4).
Приложение 5. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических
раскрытий археологической разведки по объекту «Благоустройство перспективной
застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей (водопровод,
канализация)». Система координат WGS-84. Таблица на 1 листе.
Приложение 6. Результаты археологической разведки по объекту «Благоустройство
перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей
(водопровод, канализация)». Альбом иллюстраций на 28 листах.
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Приложение 7. Договор № ИЭЧ-1930/2 от 21 октября 2019 г. на выполнение работ по
археологическому обследованию и проведению государственной историко-культурной
экспертизы

(ГИКЭ)

земельных

участков,

подлежащих

воздействию

земельных,

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной
документации по титулу «Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус
с устройством инженерных сетей (водопровод, канализация)». Электронная копия на 4
листах.
Приложение 8. Открытый лист №2755-2019 от 14 ноября 2019 г., выданный
Министерством

культуры

Российской

федерации

Герману

Павлу

Викторовичу.

Электронная копия на 1 листе.
Дата оформления Акта экспертизы:

«04» декабря 2019 г.
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 1.

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 2.

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 1.
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Линия совмещения с листом 2

∅133
245.61 L=1.68

УП1
244.54
Т.4

Т.3

245.75

∅133243.90
L=9.00

247.11

245.53

247.19
248.16

246.35

1945-ТКР

248.28

436165.915
247.31
2275093.08
245.12

245.82

246.18

246.92

ВК3 ВК4
3°

244.39

∅133
L=2.04
244.85
∅133
L=9.00
Т.3244.63

14

241.88

246.82

245.79
245.88

436169.317
2275091.32

248

Согласовано

24

246.35

247.23

255.55н.пр.

24
6

246.63

1

246.20

246.34

245.16

245.31

Взам. инв. №

24
7.2
9
24
7.4
1

246.79

257.24н.пр.

245.23

246.88

246.81

246.16

1,5
0

15

245.18

24
7.2
7

3°

245.15

245.49

Подп. и дата

7.3
4

247.19

247.00

246.17

Инв. № подл.

∅140
L=73.22

247.21

246.67

В1
К1

246.65

7.3
8

246.35

246.1

246.11

245.19

244.97

243.81

246.29

24
7.3
2

24

247.24

247.15

245.16

244.36

246.42

7.3
2

247.24

246.54

245.29

54

246.36

7.1
7

7.3
4

256.01н.пр.

246.26

245.16

1

24

246.44

245.39

436274.402 246.18
246.70
2275198.77

6.7

6.

246.27

246.11

24

24

24
7.2
8

247.24

6.4
7

246.36

246.21

245.52

245.17

ВК5

246.16

7.2

246.12

245.97

246.25

24
7.2
3

К6

244.85

7.0

246.17

24
6.7
24
7
6.7
0

6.3

246.67

247.23

246.29

24

Кол.уч. н.пр.
Лист № док.
Изм. 269.13
249.10
Разраб.
Кириченко

Подп.

Дата

Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей( водопровод, канализация

Инженерные сети
248.90

Стадия

Лист

П

1

Листов

248.72

243.69
244.88
Н . контр.

Мартьянов

ГИП

Марков

План сетей (1:500)
A3

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 2.
Линия совмещения с листом 1
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Линия совмещения с листом 3
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 3.
Линия совмещения с листом 2
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 1

Перечень земельных участков, на которых расположен объект
«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с
устройством инженерных сетей (водопровод, канализация)».
1

42:28:2001001:78

2

42:28:2001001:113

3

42:28:2001001:126

4

42:28:2001001:110

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 1
Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту
«Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством
инженерных сетей (водопровод, канализация)». Система координат WGS-84.
Предоставлен Заказчиком.

СШ

ВД

№1

53.665149245

88.089313946

№2

53.665308756

88.089186596

№3

53.665641211

88.087998618

№4

53.665784070

88.088107026

№5

53.668031705

88.089484355

№6

53.669001355

88.088806652

№7

53.668980972

88.091101714

№8

53.668409826

88.090551879

№9

53.668001219

88.089511268

№10

53.665704428

88.088105985

Приложение 5 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 1
Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий
археологической разведки по объекту «Благоустройство перспективной застройки в
районе горы Югус с устройством инженерных сетей (водопровод, канализация)». Система
координат WGS-84.

СШ

ВД

Точки фотофиксации
№1

53°40'8.19"

88° 5'27.84"

№2

53°40'7.32"

88° 5'27.02"

№3

53°40'5.22"

88° 5'23.46"

№4

53°40'8.35"

88° 5'19.76"

№5

53°40'6.80"

88° 5'20.85"

№6

53°40'4.61"

88° 5'22.03"

№7

53°39'56.39"

88° 5'16.91"

№8

53°39'55.82"

88° 5'18.74"

№9

53°39'55.34"

88° 5'20.47"

Археологические раскрытия
Шурф №1

53°40'7.70"

88° 5'27.41"

Шурф №2

53°40'5.96"

88° 5'25.30"

Шурф №3

53°39'54.52"

88° 5'21.46"

Зачистка №1

53°39'56.28"

88° 5'17.18"

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 1.

- ó÷àñòîê ïðîâåäåíèÿ
àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò

0

20

100 êì

Ðèñ. 1. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû
Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé (âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Ðàñïîëîæåíèå
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 2.

Ó÷àñòîê ïðîâåäåíèÿ
àðõåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêè
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ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

1 îáúåêòû àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
0

10

50 êì

1. Ïîñåëåíèå Ìåæäóðå÷åíñê
2. Ãðóíòîâûé ìîãèëüíèê ×åáàëñó
3. Ïîñåëåíèå Êîñîé Ïîðîã
4. Ïîñåëåíèå Àêêîëü
5. Ìåñòîíàõîæäåíèå Áàííûé ðó÷åé
6. Ïîñåëåíèå Ìàéçàñ 1
7. Ïîñåëåíèå Ñûðêàøè 1

Ðèñ. 2. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû
Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé (âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Êàðòà àðõåîëîãè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 3.

3

4

2
5

1

1. Ïîñåëåíèå Ìåæäóðå÷åíñê
2. Ãðóíòîâûé ìîãèëüíèê ×åáàëñó
3. Ïîñåëåíèå Êîñîé Ïîðîã
4. Ïîñåëåíèå Àêêîëü
5. Ïîñåëåíèå Ñûðêàøè 1
1 - áëèæàéøèå àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè

Ó÷àñòîê ïðîâåäåíèÿ
àðõåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêè
0

2

10 êì

Ðèñ. 3.Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì
èíæåíåðíûõ ñåòåé (âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ áëèæàéøèõ ê ó÷àñòêó ïðîâåäåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò îáúåêòîâ
àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 4.

Ó÷àñòîê ïðîâåäåíèÿ
àðõåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêè

0

40

200 ì

Ðèñ. 4. Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ ðàçðàáîòêè ðàçäåëà
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Ïðåäñòàâëåíî ïî êîîðäèíàòàì (ïîâîðîòíûì òî÷êàì) Çàêàç÷èêà íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
Google Earth Pro (ñúåìêà 26.10.2018ã.).

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 5.

4

1
1
2
5
2
3
6

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

71

1

òî÷êè ôîòîôèêñàöèè

1

øóðôû

1

çà÷èñòêè
1 òî÷êè óãëîâ ïîâîðîòà

8
9

0

20

100 ì

3

Ðèñ. 5. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò äëÿ
ðàçðàáîòêè ðàçäåëà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì
èíæåíåðíûõ ñåòåé (âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Ðàñïîëîæåíèå òî÷åê ôîòîôèêñàöèè è àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêðûòèé íà ñïóòíèêîâîì ñíèìêå
ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Google Earth Pro (ñúåìêà 26.10.2018.). Ëèñò 1.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 6.

1

2

Ðèñ. 6. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹1: 1 - âèä íà ÞÂ; 2 - âèä íà ÑÂ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 7.

1

2

Ðèñ. 7. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Øóðô ¹1: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè. Âåçäå âèä ñ þãîçàïàäà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 8.

1

2

Ðèñ. 8. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Øóðô ¹1: 1 - âèä íà ñåâåðî-âîñòî÷íóþ ñòåíêó.; 2 - ïîñëå
ðåêóëüòèâàöèè. Âåçäå âèä ñ þãî-çàïàäà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 9.

1

2

Ðèñ. 9. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2: 1 - âèä íà ÞÂ; 2 - âèä íà ÑÂ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 10.

1

2

Ðèñ. 10. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹2: 1 - âèä íà ÞÇ; 2 - âèä íà ÞÂ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 11.

1

2

Ðèñ. 11. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Øóðô ¹2: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè. Âåçäå âèä ñ þãà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 12.

1

2

Ðèñ. 12. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Øóðô ¹2: 1 - ñåâåðíàÿ ñòåíêà; 2 - âèä ïîñëå ðåêóëüòèâàöèè.
Âåçäå âèä ñ þãà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 13.

1

2

Ðèñ. 13. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹3: 1 - âèä íà ÞÂ; 2 - âèä íà Þ .

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 14.

1

2

Ðèñ. 14. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹4: 1 - âèä íà ÞÂ; 2 - âèä íà ÑÂ .

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 15.

1

2

Ðèñ. 15. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹4: 1 - âèä íà ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÇ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 16.

1

2

Ðèñ. 16. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹5: 1 - âèä íà ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÇ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 17.

1

2

Ðèñ. 17. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹5: 1 - âèä íà ÞÂ; 2 - âèä íà ÑÂ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 18.

1

2

Ðèñ. 18. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹6: 1 - âèä íà ÑÇ; 2 - âèä íà ÞÇ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 19.

1

2

Ðèñ. 19. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹6: 1 - âèä íà ÑÂ; 2 - âèä íà ÞÂ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 20.

1

2

Ðèñ. 20. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹7: 1 - âèä íà ÑÂ; 2 - âèä íà ÑÇ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 21.

1

2

Ðèñ. 21. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹7: 1 - âèä íà ÞÇ; 2 - âèä íà ÞÂ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 22.

1

2

Ðèñ. 22. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Çà÷èñòêà ¹1: 1 - âèä äî çà÷èñòêè ; 2 - âèä ïîñëå çà÷èñòêè. Âåçäå
âèä ñ ñåâåðî-âîñòîêà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 23.

1

2

Ðèñ. 23. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹8: 1 - âèä íà Ç; 2 - âèä íà Þ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 24.

1

2

Ðèñ. 24. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹8: 1 - âèä íà Â; 2 - âèä íà Ñ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 25.

1

2

Ðèñ. 25. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹9: 1 - âèä íà ÑÇ; 2 - âèä íà Þ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 26.

1

2

Ðèñ. 26. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Òî÷êà ôîòîôèêñàöèè ¹9: 1 - âèä íà ÞÂ; 2 - âèä íà ÑÂ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 27.

1

2

Ðèñ. 27. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Øóðô ¹3: 1 - ðàçìåòêà; 2 - ïîñëå âûáîðêè. Âåçäå âèä ñ ñåâåðîçàïàäà.

Ïðèëîæåíèå 6 ê Àêòó ÃÈÊÝ ¹14/2019. Ëèñò 28.

1

2

Ðèñ. 28. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäëåæàùåãî âîçäåéñòâèþ
çåìåëüíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ ðàáîò ïî îáúåêòó «Áëàãîóñòðîéñòâî
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ðàéîíå ãîðû Þãóñ ñ óñòðîéñòâîì èíæåíåðíûõ ñåòåé
(âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ)». Øóðô ¹3: 1 - âèä íà þãî-âîñòî÷íóþ ñòåíêó; 2 - ïîñëå
çàäåðíîâêè. Âåçäå âèä ñ ñåâåðî-çàïàäà.

Приложение 7 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 1.

Приложение 7 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 2

Приложение 7 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 3

Приложение 7 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 4

Приложение 8 к Акту ГИКЭ №14/2019. Лист 1.

