
 

   
 

1
 

А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 
проектируемого объекта «Технический проект разработки участка разрез 
Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения ПАО 
«КТК» в Прокопьевском районе Кемеровской области 

   
Дата начала проведения экспертизы: 30 апреля 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 27 июня 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул Алтайского края 
Заказчик экспертизы: ПАО «Кузбасская Топливная Компания», адрес: 
650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 
  
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения 
уполномоченного органа по аттестации 
экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 
от 26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 
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- 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, 

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 
 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 
 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 

1. Объект экспертизы:  
документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
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определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ: 

- на земельных участках в границах проектируемого объекта «Технический
проект разработки участка Разрез Черемшанский Караканского каменноугольного
месторождения ПАО «КТК» (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №
73-ФЗ) (границы и координаты поворотных точек прилагаются).  

2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных
объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ, в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах
или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст.3 Федерального
закона № 73-ФЗ; 

3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Отчёт. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для
разработки проектной документации «Технический проект разработки
участка разрез Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения
ПАО «КТК» (Прокопьевский муниципальный район Кемеровской области), 
проведённых на основании Открытого листа № 1579 от 03.08.2018. Два тома. 
Кемерово, 2018.– 71+333 с. с фотофиксацией современного вида на момент
проведения исследований участка. (Отчётная документация). 
- в Приложении (Том 2) к Отчёту имеется: 
- ситуационный план участков под  реализацию проекта «Технический проект
разработки участка разрез Черемшанский Караканского каменноугольного
месторождения ПАО «КТК» (М: 1:25000), представленный заказчиком (рис.6 
Отчёта, том 2) (Приложение 4 к Акту); 
- спутниковый снимок отводимых земельных участков с поворотными точками и
границами выявленного объекта культурного наследия «Поселение Тыхта 1» 
(рис. 7, рис. 8, рис. 9 Отчёта, том 2, Приложение 5 к Акту). 
- Список координат угловых (поворотных) точек границ участков, 
предоставленный Заказчиком (Приложение 1 к Отчёту Том 2; Приложение
5). 
-  топографический план ВОАН Поселение Тыхта-1 в М: 1:500 (1 л., рис. 571 
Отчёта, Том 2); план Поселения Тыхта 1 в М: 1:10 м, выполненный в 2009 г. 
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(1 л., рис. 524 Отчёта) (Приложение 6 к Акту); план границ  объекта 
археологического наследия «Поселение Тыхта 1» с координатами 
поворотных точек (рис. 572 Отчёта, том 2); фотографии (17 шт.) объекта 
археологического наследия «Поселение Тыхта 1» (Приложение 6 к Акту); 
2. Проект по обеспечению сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия «Проект мероприятий по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Тыхта-1» в рамках реализации проектной документации «Технический 
проект разработки участка разрез Черемшанский Караканского 
каменноугольного месторождения ПАО «КТК»», 2019 г. – 49 с.  с 
Приложениями документации: 
- Приказ от 29 января 2019 г. № 17 Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области «Об утверждении особенностей (предмета 
охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 
«Поселение Тыхта-1», расположенного на территории Прокопьевского 
муниципального района Кемеровской области, границ его территории, 
особого режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается данный объект (2 л.),  с приложениями № 1, № 2, № 3 (5 л.) 
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 15.03.2018  № 02/1260 директору ООО НПО «АрхеоПолис» О.В. 
Ковтуну (1 л.). ( Приложение 2 к Акту). 
- Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 04.09.2018  № 07/306 относительно объекта культурного наследия 
(Приложение 1 к Акту). 
3. Уведомление «о внесении сведений, поступивших в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, в Единый 
государственный реестр недвижимости» от 6 февраля 2019 г, № 4200/301/19-
4751, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области (1 л.) с эл. 
Подписью. 
4. Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости от 26.03.2019 г.: кадастровые 
номера участков 42:10:0103007:64; 42:10:0103007:454;  42:10:0103007:625 
(Приложение 7 к Акту)  
 - выписки из ЕГРН об объектах недвижимости – о 51 земельном участке 
(Список, Приложение 8 к Акту); 
5. Публичная кадастровая карта Кемеровской области на 27.03.2019 г. 
egrp365.ru (https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:10:0103007:454&ref=gz) 
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3.  Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 15.03.2018  № 02/1260 директору ООО НПО «АрхеоПолис» 
О.В. Ковтуну (1 л.). 
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4.   Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области от 04.09.2018  № 07/306 относительно объекта 
культурного наследия. 

5. Договор № 2 от 30 апреля 2019 г. между ПАО «Кузбасская Топливная 
Компания»  и экспертом Н. Ю. Кунгуровой на оказание услуг по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 
проектируемого объекта «Технический проект разработки участка Разрез 
Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК» 
в Прокопьевском районе Кемеровской области.(Приложение 3 к Акту). 
6. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Прокопьевского муниципального района Кемеровской 
области. 
 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 
Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования.  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 

При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Илюшин А.М. Отчёт о проведении обследования земельного участка 
по выявлению объектов историко-культурного наследия на территории 
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разреза «Черемшанский ОАО «Кузбасская топливная компания» 
(Прокопьевский, Беловский районы Кемеровской области). Кемерово, 2009. 
4. Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 30.03.2017 г. № 58. 

 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

 По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  

2. Планы с границами участков,  перечень координат поворотных точек. 
 3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области, в котором указывается: 
- о расположении на участке выявленного объекта археологического 

наследия «Поселение Тыхта-1», включённого в перечень выявленных 
объектов культурного наследия (Приказ Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области от 30.03.2017 № 58); 

- о проведении археологических работ в 2009 г., во время которых объекты 
археологического наследия в районе участка не выявлены; 

- в отношении прочих участков, включённых в проект, Комитет не 
располагает сведениями о наличии или отсутствии выявленных объектов 
культурного наследия, либо объектов обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

   4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской 
области (Прокопьевский район), в котором отсутствуют сведения о наличии 
объектов археологического наследия в районе участка разработок. 

5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами, границами,  указанием категории земель 
и разрешённого использования.  

 
8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 
Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 

археологических исследований, следует, что:  
- археологическая разведка проведена в 2018 г. ООО НПО «АрхеоПолис» 

на земельных участках, проектируемого недропользования на основании 
Открытого листа № 1579 выданного 03.08.2018 к.и.н. Баштаннику С.В. на 
право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ, в том числе на территории разреза Черемшанский 
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Караканского каменноугольного месторождения в Прокопьевском районе 
Кемеровской области. Результаты исследований изложены в Отчёте, 
переданном на ГИКЭ. Разведка проведена способом визуального 
исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с шурфовкой 
перспективных участков.  
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - научный отчёт (краткий вариант) в двух томах объёмом 71 и 333 страниц в 
том числе 71 стр. текста (Том I), 572 иллюстрации, включающие фотографии 
и планы. Текстовая часть включает 2 главы, списки литературы и 
источников. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  
в главе 1, 1.3. представлена физико-географическая характеристика 
территории обследования и оценка его историко-культурной 
(археологической) ценности, в п. 1.4. -  история археологических 
исследований в районе проведения работ. В гл. 2, п. 2.1. – дана общая 
характеристика участков обследования и оценка их поисковой 
перспективности; в п. 2.2. изложено описание археологического 
обследования с целью выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проектной документации 
«Технический проект разработки участка Разрез Черемшанский 
Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК»; в п. 2.3. даны 
результаты археологических полевых работ по установлению границ 
территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение 
Тыхта 1». 
Общая характеристика участков  для разработки проектной документации 
«Технический проект разработки участка Разрез Черемшанский 
Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК» представлена в 
п. 1.1. Введение. 

В п. 1.3.  о месте нахождения участков указывается, что месторождение 
находится в Инско-Томском лесостепном районе Кузнецкой котловины, в 
переходе к остепнённым холмам Караканского горного хребта, где 
присутствуют лесостепные ландшафты.  Обследуемый участок находится в 
бассейне Томи, на водоразделе междуречья Иня – Томь, с реками Прямой 
Ускат – р. Нижняя Тыхта. В оценке археологической перспективности 
территории Черемшанского угольного разреза показано, что основная 
концентрация археологических объектов известна на берегах рек Томь и Иня 
и их притоков. Участок месторождения расположен на водоразделе, где 
вероятность обнаружения археологических памятников низкая.   
В п. 1.4. дана история археологических исследований территории 
Прокопьевского района и прилегающих районов вблизи проектируемого 
участка. Места обнаружения памятников представлены на планах рис.3,5, и 
перспективные зоны на рис. 4. Указывается, что все известные памятники 
археологии находятся в иных географических условиях. Ближайшие к 
участку памятники: грунтовый могильник Каралда 1 расположен в 5,5 км к 
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северо-востоку от проектируемого участка, поселение Талда 1 – в 23 км к 
юго-востоку. Выявленный объект археологического наследия поселение 
Тыхта-1 расположен в границах контура проектируемого участка 1 
исследуемого землеотвода разреза Черемшанский, обнаружен А.М. 
Илюшиным в 2009 г., поставлен на учёт. В главе рассматриваются вопросы 
датировки поселения (деревни) Тыхта.  

В гл. 2, п. 2.1. представлена характеристика участков обследования и 
оценка поисковой перспективности, вместе с тем указаны площади, даны 
описания ландшафта  двух исследуемых участков более подробно, чем в гл. 
1.3. Указывается, что участок 2 менее перспективен, чем участок 1, так как 
вплотную примыкает к Караканскому хребту, обладает расчленённым 
ландшафтом, обособленным в верхней части грив с U-образными долинами 
шириной от 50 м до 400 м с уклоном 25 градусов. В центральной части 
находится долина верховьев р. Нижняя Тыхта. Ландшафтные условия 
определяют археологическую бесперспективность участка. На участке 1 
выделены перспективные для археологии места, там произведены раскрытия 
- шурфы.  

Из Отчёта об археологическом исследовании, дополнительной 
документации получены следующие сведения.   

 Характеристика объекта исследования. Адрес: земельные участки 

разреза Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения ПАО 
«КТК» расположены на административной территории Прокопьевского 
муниципального района Кемеровской области,  между деревнями Тыхта, 
Каралда, в 10 км к северу от  пос. Котино. 
Характеристика: рассматриваются 2 участка месторождения. 
Участок 1 площадью 205,65 га, центр 54º19'56.45''С  86 º55'54.47''В; план – 
многоугольник с 81 поворотной точкой (перечень координат, Приложение 5). 
Участок 2 площадью 105,4735 га, центр 54º20'52.98''С  86 º56'53.32''В; план – 
многоугольник с 28 поворотными точками (перечень координат, Приложение 
5 к Акту). 
Из сведений ЕГРН – представлены выписки по 51 земельному участку с 
кадастровыми номерами в 42:10:0103007. Основная часть участков является 
землями сельхоз назначения; 3 участка – земли лесного фонда, 5 участков  - 
земли промышленности и иного назначения (Приложение 8 к Акту). 
Характеристика исследований (п. 2.2 Отчёта): 
1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией 
направлений с охватом особенностей рельефа и осмотром разрушений. 
2. Шурфовка участков. На общей площади 311,1235 га заложено 57 
шурфов и 3 зачистки, в том числе – 5 шурфов на участке поселения Тыхта 
при определении его границ (до этого здесь закладывались шурфы в 2009 г. 
А.М. Илюшин). 
3. Шурфы заложены в точках с координатами (Приложение 5 к Акту): 
Участок 1 (рис. 8 Отчёта, том 2 и рис. 536), шурфы №№ 1 – 51: 
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№ 1: 54º20'16.00''С  86 º55'42.70''В, гл. 0,7 м; № 2: 54º20'20.70''С  86 
º55'40.80''В, гл. 0,55 м; № 3 54º20'18.00''С  86 º55'41.40''В, гл. 0,45 м; 
№ 4 54º20'26.20''С  86 º55'44.30''В, гл. 0,70 м; № 5 54º20'19.40''С  86 
º55'50.70''В, гл. 0,75 м; № 6 54º29'80.70''С  86 º55'52.30''В, гл. 0,40 м; № 7 
54º20'22.50''С  86 º55'58.70''В, гл. 0,65 м; № 8 54º20'18.70''С  86 º56'2.50''В, гл. 
0,70 м; № 9 54º20'12.50''С  86 º55'52.40''В, гл. 0,50 м; № 10 54º20'6.60''С  86 
º55'43.30''В, гл. 0,35 м; № 11 54º20'3.30''С  86 º55'47.40''В, гл. 0,60 м; № 12 
54º20'1.10''С  86 º55'49.40''В, гл. 0,70 м; № 13 54º20'4.30''С  86 º55'55.00''В, гл. 
0,60 м; № 14 54º20'6.60''С  86 º56'2.90''В, гл. 0,65 м; № 15 54º20'3.40''С  86 
º56'5.90''В, гл. 0,45 м; № 16 54º20'0.90''С  86 º56'1.40''В, гл. 0,60 м; № 17 
54º19'56.50''С  86 º55'50.70''В, гл. 0,70 м; № 18 54º19'52.30''С  86 º55'55.30''В, 
гл. 0,70 м; № 19 54º19'49.90''С  86 º55'55.00''В, гл. 0,65 м; № 20: 54º19'42.80''С  
86 º55'49.10''В, гл. 0,50 м; № 21 54º19'41.40''С  86 º56'2.80''В, гл. 0,80 м; № 22 
54º19'45.90''С  86 º56'9.40''В, гл. 0,60 м; № 23 54º19'48.60''С  86 º56'13.00''В, гл. 
0,55 м; № 24 54º19'46.00''С  86 º56'20.50''В, гл. 0,75 м; № 25 54º19'42.20''С  86 
º56'16.20''В, гл. 0,65 м; № 26 54º19'37.40''С  86 º56'9.20''В, гл. 0,85 м; № 27 
54º19'32.50''С  86 º56'14.30''В, гл. 0,50 м; № 28 54º19'28.70''С  86 º56'0.60''В, гл. 
0,75 м; № 29 54º19'31.50''С  86 º55'59.90''В, гл. 0,90 м; № 30 54º19'35.50''С  86 
º55'53.30''В, гл. 0,80 м; № 31 54º19'36.10''С  86 º55'43.70''В, гл. 0,70 м; № 32 
54º19'42.00''С  86 º55'38.20''В, гл. 0,80 м; № 33 54º19'46.20''С  86 º55'40.70''В, 
гл. 0,75 м; № 34 54º19'50.40''С  86 º55'41.20''В, гл. 0,80 м; № 35 54º19'55.40''С  
86 º55'37.90''В, гл. 0,70 м; № 36 54º20'0.00''С  86 º55'37.80''В, гл. 0,75 м; № 37 
54º20'2.80''С  86 º55'34.90''В, гл. 0,80 м; № 38 54º20'6.80''С  86 º55'27.70''В, гл. 
0,40 м; и т.д. № 51 54º20'0.40''С  86 º56'56.10''В, гл. 0,65 м; 
Участок 2 (рис. 452 Отчёта, том 2), шурфы №№ 52 – 66):  
№ 52 54º20'21.50''С  86 º57'34.10''В, гл. 0,55 м; № 53 54º20'30.20''С  86 
º57'19.00''В, гл. 0,65 м; № 54 54º20'32.40''С  86 º57'16.00''В, гл. 0,55 м; № 55 
54º20'45.30''С  86 º56'55.50''В, гл. 0,80 м; № 57 54º20'50.22''С  86 º56'56.31''В, 
гл. 0,60 м; № 57 54º20'58.33''С  86 º56'45.48''В, гл. 0,45 м; № 58, 59 - 
54º21'13.40''С  86 º56'13.80''В, гл. 0,55 м; № 60 54º21'24.30''С  86 º56'3.70''В, гл. 
0,70 м; 
Все шурфы углублены на 0,4 – 0,9 м, преимущественно – глубже 0,5м,  до 
материкового суглинка. По всему участку артефактов и признаков 
культурного слоя не обнаружено. Шурфы №№ 46 – 50 были заложены в 
границах объекта культурного наследия Тыхта-1, и только в шурфе № 48 
выявлен материал: на глубине 0,52м, 0,56 м в суглинке - два пластинчатых 
отщепа каменного века и на глубине 0,28 – 0,35 м - фрагменты посуды, 
возможно, XIX – нач. XX вв. (рис. 554). 
В Отчёт, том 2, помещены фотографии шурфов и стратиграфии: по участку 1 
– рис. 222 – 451; участку 2 – рис. 484 – 523. Вид шурфов на территории 
поселения Тыхта-1 – на рис. 538-552, 55-565, план шурфа № 48 – на рис. 553. 
Поселение Тыхта-1. 
Поселение находится в границах участка 1 (Приложение 6 к Акту).  
В районе поселения Тыхта 1 заложены шурфы № 46 - № 50. Находки в 
шурфах № 46, №47, №49, №50 – отсутствовали. Находки из шурфа № 48 
соответствуют ранее полученным артефактам с поселения Тыхта-1. Так, в 
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2009 г. А.М. Илюшиным в шурфе, забитом рядом с западинами № 1-5 были 
обнаружены артефакты русского времени. На план нанесены западины №№ 
1-6 и №№ 7-9. 
В 2018 г. границы поселения Тыхта 1 обозначены многоугольником с 13 
поворотными точками (рис. 571, 572 Отчёта, том 2). Площадь поселения 1, 
5725 га с общим периметром 669,50 м. 
Место нахождения памятника определено как: 
- расположено на расстоянии 1880 м к ССЗ от перекрёстка улиц Молодёжной 
и Центральной посёлка Тыхта Прокопьевского района Кемеровской области. 
Памятник находится на правом берегу р. Нижняя Тыхта на пологом склоне 
бузымянной гривы. 

В соответствии с информацией от Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кемеровской области № 07/1260 от 04.09.2018 об 
объекте культурного наследия ВОАН «Поселение Тыхта-1» нового времени 
поставлен на учёт Приказом Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области № 58 от 30.03.2017 г. с адресом 
Прокопьевский район, первая надпойменная терраса правого берега 
безымянного ручья, в 1,5 км к северо-северо-западу от пос. Тыхта. 

Из информации Уведомления  Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Кемеровской области № 4200/301/19-4751 от 6 февраля 2019 г., сведения о 
территории выявленного объекта «Поселение Тыхта-1» внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости с номером 42.10.0.22. 

Характеристика памятника с границами и её координатными точками, 
планами, фотографиями, полученными из Отчёта, представлена в Проекте 
мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Поселение Тыхта-1» в рамках реализации 
проектной документации «Технический проект разработки участка разрез 
Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения ПАО 
«КТК», 2019 г. Проект  мероприятий прошёл государственную историко-
культурную экспертизу (ГИКЭ) от 4 апреля 2019 г. 
В Акте (Заключении) ГИКЭ указано: 
«обеспечение сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Поселение Тыхта-1», находящегося в границах 
территории разработки участка разреза Черемшанский Караканского 
каменноугольного месторождения ПАО «КТК»,  возможно  (Положительное 
заключение) при соблюдении заявленных в Проекте мероприятий по 
обеспечению сохранности».  
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 
Выводы экспертизы о наличии/отсутствии объектов культурного 

наследия, основаны на анализе данных учёта объектов культурного наследия, 
предоставленных сведений Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области и фактах, полученных при проведении 
разведочных работ, закреплённых в Отчёте С.В. Баштанника, 2018 г. при 
учёте данных из Отчёта А.М. Илюшина, 2009 г. 
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Археологические исследования проведены в рамках границ 

территории отводимых под разработки участков месторождения, 
отображённых на плане с перечнем опорных точек координат, основывались 
на методике производства археологических исследований, подкреплены 
фотодокументацией, сделанной на момент изысканий и картматериалами, 
чертежами. 

Полученные во время полевых исследований сведения о наличии/ 
отсутствии объектов археологического наследия документально обоснованы, 
достоверны, полны для подготовки выводов экспертизы. 

 
10. Выводы экспертизы 

 

Экспертизой установлено следующее: 
- в границах территории земельных участков (1,2) под проектируемые 
разработки: «Технический проект разработки участка разрез Черемшанский 
Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК» в 
Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области (1 - 205,65 га и 
2 - 105,4735 га) объекты культурного наследия, включённые в реестр, 
выявленные объекты культурного наследия не известны.  
 - На территории участка 1 находится выявленный объект культурного 
(археологического) наследия «Поселение Тыхта-1» нового времени (ВОАН). 
Памятник занимает площадь 1, 5725 га с общим периметром 669,50 м.  
Меры по обеспечению сохранности ВОАН включены в Проект по 
обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) 
наследия «Проект мероприятий по обеспечению сохранности выявленного 
объекта археологического наследия «Поселение Тыхта-1» в составе 
проектной документации «Технический проект разработки участка разрез 
Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения ПАО 
«КТК»», 2019 г., подлежат соблюдению. 
- В ходе археологических исследований на остальной площади участков 1,2 
разреза Черемшанский, объекты, обладающие признаками объектов 
культурного наследия, не были выявлены.  
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 

 На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории объекта «Технический проект разработки участка разрез 

Черемшанский Караканского каменноугольного месторождения ПАО «КТК» 
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в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области (1 - 205,65 

га и 2 - 105,4735 га)  проведение земляных, строительных, хозяйственных 

работ в границах участков возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

с соблюдением требований по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Тыхта-1» в 

пределах его границ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
27 июня 2019 г. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  

 
Приложения: 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
15.03.2018 г. № 02/306 – (3 л.); 

2. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 
04.09.2018 г. № 07/1260 – (1 л.); 

3. Договор № 2 от 30 апреля.2019 г. на проведение государственной историко–культурной 
экспертизы между ПАО «Кузбасская Топливная Компания» и экспертом – (3 л.) 

4. План границ 1:25000 (1 л.). Копия плана – рис.6 из Отчёта 
5. Планы с границами участков 1,2, и точками;  перечень координат поворотных точек. – 

Копии планов из Отчёта рис.7,9, 452, 536 (5 л. +3 л.). 
6. Планы ВОАН Поселение Тыхта-1, координаты. (2 л.)  

7. Выписки из ЕГРН на участки с ВОАН Поселение Тыхта-1. 
8. Список выписок из ЕГРН о земельных участках; План земельных участков. (4 л.) 
 
 
 
 
 





































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 объекте недвижимости 
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 25.03.2019 г., поступившего на рассмотрение 25.03.2019 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: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Номер кадастрового квартала: 42:10:0103007

Дата присвоения кадастрового номера: 06.11.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Кемеровская обл, р-н Прокопьевский, СХПК "Угольщик" в 1640 м на северо-запад от п.
Тыхта

Площадь: 90021 +/- 52кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 6634.51

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с
кадастровыми номерами (кадастровым номером) 42:10:0000000:275.

Получатель выписки: Гизей Юлия Юрьевна, от имени представляемого по доверенности: КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Публичное акционерное общество "Кузбасская топливная компания",
ИНН: 4205003440, ОГРН: 1024200692009

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42-42/007-42/123/008/2016-746/2 от 10.06.2016
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя: данные отсутствуют

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления 
на местности

Кадастровые
номера 

смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 12 50o 43' 292.09 данные отсутствуют данные
отсутствуют данные отсутствуют

2 2 1 294o 2' 398.16 данные отсутствуют 42:10:0103007:59 Адрес отсутствует

3 3 2 18o 44' 117.06 данные отсутствуют 42:10:0103007:59 Адрес отсутствует

4 4 3 109o 29' 127.51 данные отсутствуют 42:10:0103007:59 Адрес отсутствует

5 5 4 47o 51' 45.66 данные отсутствуют 42:10:0103007:460 Адрес отсутствует

6 6 5 307o 50' 251.83 данные отсутствуют данные
отсутствуют данные отсутствуют

7 7 6 191o 39' 126.71 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

8 8 7 178o 46' 30 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

9 9 8 185o 8' 97.82 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

10 10 9 165o 41' 136.35 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

11 11 10 147o 48' 174.95 данные отсутствуют 42:10:0000000:275 , myskovsky.kmr@sudrf.ru myskovsky.kmr@sudrf.ru
n.ro

12 12 11 143o 13' 86.03 данные отсутствуют 42:10:0103007:625 Адрес отсутствует

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)  
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 511186.83 1396195.49 Временный межевой знак 0.10 
2 511024.65 1396559.12 Временный межевой знак 0.10 
3 510913.80 1396521.51 Временный межевой знак 0.10 
4 510956.31 1396401.30 Временный межевой знак 0.10 
5 510925.67 1396367.45 Временный межевой знак 0.10 
6 510771.22 1396566.36 Временный межевой знак 0.10 
7 510895.32 1396591.94 Временный межевой знак 0.10 
8 510925.31 1396591.29 Временный межевой знак 0.10 
9 511022.74 1396600.03 Временный межевой знак 0.10 

10 511154.85 1396566.31 Временный межевой знак 0.10 
11 511302.88 1396473.07 Временный межевой знак 0.10 
12 511371.79 1396421.56 Временный межевой знак 0.10 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 
План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 42:10:0103007:64/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

 

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 12836  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации, Особый режим использования земельного участка, в границах
которого располагается выявленный объект культурного наследия – памятник археологии
«Поселение Тыхта-1», расположенный на территории Прокопьевского муниципального
района Кемеровской области (далее – объект археологического наследия), в пределах
координат характерных (поворотных) точек границ территории объекта археологического
наследия: 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);
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., территория выявленного
объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Тыхта-1», территория
объекта культурного наследия, 42.10.0.22, Об утверждении особенностей (предмета охраны)
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии «Поселение Тыхта-1»,
расположенного на территории Прокопьевского муниципального района Кемеровской
области, границ его территории, особого режима использования земельного участка, в
границах которого располагается данный объект № 17 от 29.01.2019 

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о частях земельного участка
 

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 26.03.2019    №    42/001/900/2019-26884 
Кадастровый номер: 42:10:0103007:64

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1)  
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
12 511371.79 1396421.56 Временный межевой знак 0.10
13 511267.68 1396294.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 511205.24 1396322.82 данные отсутствуют 0.20
15 511271.64 1396450.02 данные отсутствуют 0.20
16 511317.86 1396430.88 данные отсутствуют 0.20
17 511332.49 1396433.32 данные отсутствуют 0.20
18 511345.56 1396441.17 данные отсутствуют данные отсутствуют

 
ИНЖЕНЕР Таловская К. В.

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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