
АКТ № 3-42/11-18 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков площадью 25, 87 га, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство 

технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни 

Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее - 

экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-

Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации (в ред. от 07.03.2017), Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы: «06» октября 2018 г. 

Дата окончания экспертизы: «06» ноября 2018 г. 

Место проведения экспертизы: город Новосибирск 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 

«Кузбасспромэксперт» (ООО «КПЭ»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное 
наименование организации 

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

Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки 

Место нахождения 
 

630090. г. Новосибирск, проспект Академика 
Лаврентьева, 17 

ИНН 5408105520 

Список аттестованных экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ИАЭТ СОРАН 
Фамилия, имя, отчество Кениг Александр Владимирович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН, Зав. лабораторией 
Реквизиты аттестации Министерства 
культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ №1632 от 14.07.2016 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 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 орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных 
об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия. 
документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
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полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
и иных работ; 
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. 

Фамилия, имя, отчество Колонцов Сергей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание)  
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН. м.н.с. 
Реквизиты аттестации Министерства 
культу ры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 322 от 20.03.2017 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр: 
документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
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; 
• документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр. 

Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 25 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН. с.н с. 
Реквизиты аттестации Министерства 
культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 212 от 20.01.2016 «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

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; 
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, работ по использованию лесов 
и иных работ; 
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. 

Фамилия, имя, отчество Новосельцева Валентина Михайловна 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН. м.н.с. 
Реквизиты аттестации Министерства 
культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 2192 от 26.09.2016 года «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
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аттестован эксперт 
 

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 25Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных 
об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия; 
документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
и иных работ; 
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 

Фамилия, имя, отчество Роговской Евгений Олегович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 15 лет 
Место работы и должность ИАЭТ СО РАН. н.с. 
Реквизиты аттестации Министерства 
культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 2678 от от 07.12.2016 
года «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

 

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 
реестра; 
земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных 
об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия; 
документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
и иных работ; 
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 

В соответствии с законодательством Российской Федерации каждый эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Каждый эксперт: 

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

работниками);  
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- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или 

работник) не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед каждым 

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. 

Цели и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определения 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, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 

объекту: «Строительство технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-

Тыхта и деревни Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 

Объект экспертизы: земли общей площадью 25, 87 га, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ под объект 

«Строительство технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и 

деревни Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо службы по государственной охране объектов культурного наследия № 

02/1534 от 25.10.2018 об отсутствии данных об объектах археологического 

наследия на землях, подлежащих воздействию работ по объекту: «Строительство 

технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни 

Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области на 2 листах. 

2. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с каталогом координат характерных 

точек границ по объекту: «Строительство технологической автодороги для объезда 

Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» на 6 листах; 

3. Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости – земельных участках, 
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предполагаемых к использованию по объекту: «Строительство технологической 

автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 

Прокопьевском районе Кемеровской области на 699 листах.  

4. Письмо ООО «Кузбасспромэксперт» № 165 от 31.10.2018 г. корректировке 

результата работ на 1 листе.  

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 представленной документации, анализ действующего 

законодательства в сфере охраны культурного наследия; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных 

привязок на местности, по картам и спутниковым спектрозональным 

трансформированным снимкам; 

- проведены историко-архивные изыскания, анализ исторических данных, 

источников и литературы по районам расположения объектов изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; сравнительный анализ историко-культурной 

ситуации и характеристики сопредельных земель с территориями объектов изысканий; 

- произведено определение наиболее перспективных для нахождения объектов 

культурного наследия зон на территории объекта изысканий; 

- сделано определение точного месторасположения близлежащих объектов 

культурного наследия, проведен анализ степени воздействия на них при проведении 

работ; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической 

разведки по проекту «Строительство технологической автодороги для объезда 

Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской 

области. Открытый лист на право проведения археологических полевых работ  № 2237 от 

15 октября 2018 выдан Министерством культуры Российской федерации сотруднику 

ИАЭТ СО РАН Басовой Наталье Владимировне. Срок действия открытого листа – с 

15.10.2018 г. по 08. 12. 2018 г. (Прил. 6). 

- экспертиза земельных участков проводилась путем археологической разведки, в 

ходе которой произведено археологическое обследование территории участка для 
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определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия;  

-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и 

иллюстраций. 

Полевые исследования включали: сплошное визуальное обследование территории 

земельного участка и непосредственно связанной с ним территории, включая осмотр всех 

нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических предметов: 

закладку шурфов с целью поиска погребенных древних объектов и культурного слоя; а 

также фотофиксацию всех проводимых работ и их результатов. Визуальный осмотр не 

ограничивался земельным отводом, обследовались прилегающие территории на 

расстояние 25-30 м от его границ. 

Определение маршрута разведки основывалось на предоставленной Заказчиком 

проектной документации. Разведка проходила пешим маршрутом. Перемещение 

оборудования отряда по участку разведки велось на автотранспорте. Участок тщательно 

осматривался, дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и 

техногенные нарушения почвы). Производилась фотофиксация цифровой фотокамерой 

Nikon D7200 с масштабными рейками, длиной 3 и 5 м. 

После визуального осмотра местности, тщательного поиска подъёмного материала 

на всей площади участков были выделены перспективные для предполагаемого 

расположения ОАН территории. На них с целью выявления культурного слоя было 

заложено девять разведочных шурфов. 

Шурфовка проводилась с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и 

определение границ всех объектов археологического наследия, попадающих в пределы 

обследуемого участка, с нанесением их на проектную документацию землеотвода. 

Все археологические шурфы имеют порядковую нумерацию, начинающуюся с 

отправной точки маршрута и единую для всех участков обследования. Для каждого из 

заложенных шурфов производилась точная топографическая привязка с использованием 

спутниковых систем глобального позиционирования GPS-приемников модели Garmin-

76CSх. Данные спутниковой навигации проецировались на картографическую основу. 

Разборка отложений в шурфах проводилась в соответствии с общепринятой 

методикой: ручным инструментом, условными горизонтами мощностью до 0,2 м с 

тщательным разрыхлением и просмотром выбранной земли. Каждый уровень снятия 

зачищался для проявления аномалий в почвенных слоях. Глубина раскрытия шурфов 
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определялась геоморфологической ситуацией местности. Шурфами пройден полный 

профиль голоценовых отложений мощностью до 1,4 м.  

После окончания исследований шурфы засыпались выбранным грунтом 

(произведена рекультивация). 

Работа выполнена в Отделе охранно-спасательных работ ИАЭТ СО РАН. В составе 

отряда держатель открытого листа канд. ист. наук, н.с. Н.В. Басова, канд. ист. наук, с.н.с. 

А.В. Постнов, канд ист. наук, н.с. А.А. Тимощенко. Общая площадь обследованной 

территории – 25, 87 га. Всего было заложено 9 шурфов. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Участок, отводимый под проект «Строительство технологической автодороги для 

объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в Прокопьевском районе 

Кемеровской области. Площадь отводимой территории – 25, 87 га. Проект пересекает 

следующие кадастровые участки:  

№ 
п/п Кадастровый номер ЗУ 

Площадь ЗУ по сведениям 
из правоустанавливающих 

документов, га 
Категория земель Вид разрешенного 

использования 

Площадь 
части ЗУ, 

занимаемой 
объектом, 

га 

1 42:10:0103007:565 61.280800000000006 
Земли промышленности 

и иного специального 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
0.12492248 

2 42:10:0103007:432 13.0121 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

производства 
0.8075 

3 42:10:0000000:974 13.779 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Энергетика 0.0531 

4 42:10:0103007:532 2.5455 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Под ВЛ-35 кВ 235.9207 

5 42:10:0103007:251 0.8 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

0.00480000
0000000000

4 

6 42:10:0000000:22 0.057800000000000004 
Земли промышленности 

и иного специального 
назначения 

Под объекты энергетики 
(ЛЭП 10 кВ (фидер 10-

13-К)) 

0.00130000
0000000000

2 

7 42:10:0103007:112 6.9985 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Сельскохозяйственное 
использование 1.57389121 

8 42:10:0103007:169 4.8165000000000004 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

0.58777744
00000001 

9 42:10:0103007:275 7.0118 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 
1.47553614 

10 42:10:0103007:429 2.1122 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

0.58550496
00000001 

11 42:10:0103007:543 0.45130000000000003 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для размещения 
объекта, 

Телемеханизация 
газопровода НГПЗ – 
Парабель- Кузбас; 

Газпром трансгаз Томск 
(653 км КП 03). 

210.2937 
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№ 
п/п Кадастровый номер ЗУ 

Площадь ЗУ по сведениям 
из правоустанавливающих 

документов, га 
Категория земель Вид разрешенного 

использования 

Площадь 
части ЗУ, 

занимаемой 
объектом, 

га 

12 42:10:0103007:522 2.4007 
Земли промышленности 

и иного специального 
назначения 

Под технологическую 
автодорогу 0.1703 

 

В процессе экспертизы установлено, проектной документацией «Строительство 

технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 

Прокопьевском районе Кемеровской области задействованы земельные участки общей 

площадью 25, 87 га.  

Установлено, что населенные пункты на территории участков работ отсутствуют. 

Ближайшими населенными пунктами к участкам работ являются село Котино, дер. 

Лукьяновка, поселок Октябрьский.  

Степень техногенной нагрузки на рассматриваемую местность чрезвычайно велика 

из-за большого количества действующих угледобывающих предприятий. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. 

Участки исследования расположены в северной части Прокопьевского района 

Кемеровской области, в 0,45 км к юго-востоку от п. Октябрьский, в 0,52 км на восток от 

дер. Лукьяновка, в 0,34 км к югу от с. Котино.  

Географически, рассматриваемый в настоящем акте государственной историко-

культурной экспертизы регион представлен Кузнецкой котловиной – межгорной 

котловиной на юге Западной Сибири, расположенной преимущественно на территории 

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

Алатау с северо-востока, Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской Гривой и другими 

образованиями Горной Шории с юга. Поверхность котловины представляет собой 

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

характерны ровные и плоские междуречья; в восточной части глубина расчленения 

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

По ботанико-географическому районированию Кузнецкая котловина делится на два 

подрайона, характеризующимися разными ландшафтными особенностями: центральный 

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

восточные и юго-восточные окраины Кузнецкой котловины, являющиеся переходными 

участками к горно-таежной зоне.  

Центральный лесостепной район Кузнецкой котловины преимущественно занят 

березовой лесостепью на темноцветных оподзоленных почвах или деградирующих 

черноземах. На целинных участках местности преобладают остепенённые суходольные 
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луга и луговые степи, чередующиеся с небольшими березовыми и березово-осиновыми 

перелесками.  

Данный район расположен между такими физико-географическими регионами как 

Кузнецкий Алатау и Горная Шория. Расположение горных хребтов создают свои 

климатические особенности. Различная высота гор (вертикальная зональность), 

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

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

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

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

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

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

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

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

благоприятные условия для буйного развития и роста густого травяного покрова. 

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

небольшую высоту, способствуют созданию буферной прослойки тепла, что приводит к 

повышению среднемесячных температур воздуха в зимнее время и увеличению 

безморозного периода.  

Большую часть рассматриваемого района на высоте 600—1200 м занимает 

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

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

древесная растительность становится низкорослой и угнетенной. Здесь расположен пояс 

альпийских и субальпийских лугов. 

Гидрографическая сеть хорошо развита. Главные реки – Кондома и Мрассу – 

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

хорошо разработана, и уже ниже Таштагола река приобретает хорошо выработанную 

луговую террасу. Река довольно причудливо меандрирует, а местами терраса сжимается 

круто подступающими горами, в связи с чем луговые секторы поймы располагаются 

поочередно на обоих берегах реки. Остальные крупные реки (основные притоки Кондомы 

и реки бассейна Мрассу) имеют разработанные долины лишь в нижнем течении: они 

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

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

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

их питания являются горные болота. Обычно эти реки, полноводные в условиях большого 
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количества осадков, быстро меняют свой уровень в периоды с малым количеством 

осадков и в период снеготаяния. 

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

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

структуре, мощностью 1,1—3,03 м. 

Рядом с участком работ у п. Октябрьский протекают несколько небольших рек: 

Черемшанка, Талда, Топкая, с участком работ у дер. Лукьяновка – р. Кольчегиз. Участок 

работ возле села Котино с обеих сторон окружают: к западу – р. Верхняя Тыхта, к востоку 

– р. Нижняя Тыхта. 

Степень историко-культурной изученности районов. 

Территория обследования находится на территории Прокопьевского района 

Кемеровской области.  

Археологическое изучение Прокопьевского района, началось в 30-х гг. прошлого 

столетия. Приблизительно до середины ХХ в. археология региона известна благодаря 

случайным находкам и работам краеведов. В середине XX в. археологические работы 

также связаны с именем краеведа М.Г. Елькина, который раскапывал в разное время ряд 

археологических памятников – в 1951 г. - Томский завод; в 1961 г. - многослойное 

поселение Школьный. В 1983 г. С.В. Маркиным открыто поселение Красулино на левом 

берегу р. Ускат, в районе с. Красулино. Лишь с 1985 г. начались профессиональные 

археологические изыскания, когда исследователь Кемеровского государственного 

университета Н.М. Зиняков открыл и частично исследовал группу поселений Поселение 

Кыргай I-III, на правом берегу и левом берегах р. Кыргай. Помимо стационарных 

археологических раскопок в 1980-е годы сотрудниками Кемеровского государственного 

университета на территории района были открыты памятники археологии поселения 

Красный Яр-1-3 и Малая Талда-1-3. В 1990 г. Ю.В. Ширин открыл местонахождение 

Новокарагайлинское. В 1991 - 1992 гг. сотрудниками Прокопьевского краеведческого 

музея во главе с Н.А. Кузнецовым было открыто семь археологических объектов в районе 

сел Калачёво и Лучшево (местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, 

местонахождения Калачёво-1-3, поселения Лучшево-1-3). В 1992 -1993 гг. Ю.В. Ширин 

открыл серию поселений в районе с. Анисимово, на левом берегу р. Ускат (Поселение 

Васьково 1-3). В это же время на правом берегу р. Ускат им открыто поселение Васьково 

4. На этом же, правом берегу р. Ускат в районе ст. Красулино (п. Весёлый) этим же 

исследователем открыты поселения Весёлый 1-3. В этот же период Ю.В. Шириным 

открыты поселения Поселение Красулино II-V, на левом и правом берегах р. Ускат в 

районе с. Красулино. Он же открыл поселение Тогул I-II на правом берегу р. Ускат, в 
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районе устья ее правого притока – р. Тогул (в районе ст. Красулино) В 1998 г. Ю.В. 

Ширин выявил поселения Кербезек-2-3, Калачёво-4-5, располагающихся в окрестностях 

села Калачёво. В этот же год им же был обследован бассейн среднего течения реки 

Кривой Ускат, где обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта-1, 

Бурлаки-1-2. В этом же году он открыл два средневековых поселения на безымянном 

притоке реки Кара-Чумыш - Артышта-1-2. В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были 

открыты поселение Шарап-1 на реке Шарап, а также поселения Инчереп-1 и Иганинское-1 

(оба на реке Кара-Чумыш). Исследователь обследовал левый, степной берегу р. Кара-

Чумыш и поймы рек Прямой и Кривой Ускат. В ходе разведочных работ в границах 

территориального муниципального образования г. Киселевск, на левом берегу р. Кара-

Чумыш было выявлено 4 археологических памятника: Верхний Чумыш 1-4. В бассейне р. 

Ускат были выявлены случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом 

берегу р. Прямой Ускат найдены кремневые скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в 

районе пос. Ускатский найдены фрагменты керамики эпохи бронзы. В 2008 г. П.Г. 

Соколовым проведена разведка не территории всего района, в результате которой был 

проведен мониторинг всех известных объектов археологического наследия. В 2017 г. Д.А. 

Симонов открыл поселение Талда 1, которое расположено на правом берегу р. Кыргай. В 

этом же году С.В. Баштанник открыл стоянку Березовское 1. Первые сведения об 

археологических древностях на территории Беловского района относятся к началу XVIII 

века, о них сообщил в своих дневниках участник Академической экспедиции И.Г. Гмелин. 

Археологические исследования на территории Беловского района начались с конца 1950-х 

г. В это время изучение древностей Беловского района проводилось преимущественно 

краеведами. Так, с 1959 г. на протяжении многих лет в Кузнецкой котловине, в том числе 

и Беловском районе, работала археологическая экспедиция Гурьевского краеведческого 

музея под руководством Ф.И. Александрова. В период с 1960 по 1975 гг. на территории 

района проводил археологические исследования учитель истории школы № 2 Гурьевского 

совхоза П.Н. Муштей. Им были открыты и курганные могильники Октябрьский (ныне 

территория Прокопьевского муниципального района), Челухоево, Беково. 

К настоящему времени известно более двух десятков памятников на интересующей 

нас территории. Хронологически они представляют все эпохи, от каменного века до эпохи 

русского освоения Сибири. Естественно, представлены по эпохам они неравномерно. 

Неравномерно изучена и территория района. Например, в таёжных участках района 

разведок не проводилось. Кроме того, часть памятников уничтожена в ходе 

индустриального освоения Кузбасса. 

Самым близким к месту обследования ОАН является поселение «Терентьевское») 
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(расположено в 18,30 км на север от участка работ у села Котино) и место сбора 

подъемного материала у пос. Карагайлинский (находится в 9,3 км к юго-западу от участка 

работ у дер. Лукьяновка).  

1. Поселение «Терентьевское». Поселение бронзового века вблизи села 

Терентьевское (на р. Ускат) было разрушено при строительстве железной дороги в 1963 г. 

В этом же году М.Г. Елькин собрал на месте поселения бронзовый пест, керамическое 

пряслице, осколки глиняной посуды. 

2. На пологом склоне левого берега р. Кривой Ускат (сливаясь с р. Прямой Ускат, 

образует р. Ускат) в 2 км к северо-востоку от п. Карагайлинский по дороге на село 

Бурлаки обнаружен концевой скребок, изготовленный на отщепе кремня зеленого цвета. 

Таким образом, в относительной близости от обследуемого участка расположен 

один археологический объект – поселение «Терентьевское» и зафиксировано место сбора 

подъемного материала (Прил. 4. Табл. 2). 

Общие сведения об обследовании земельных участков 

Археологические работы проводились на территории участка отводимого под 

«Строительство технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и 

деревни Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области задействованы 

земельные участки общей площадью 25, 87 га.  

На территории земельного участка и непосредственно связанной с ним территории 

проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного материала. На площади 

нетронутой техногенными нарушениями, в наиболее перспективных участках на 

выположенных поверхностях бортов небольших распадков заложено 9 шурфов размерами 

2х1 м.  

Участок обследования вытянут по линии С-Ю. В северной части, в 1,6 км на юг от 

пос. Тыхта участок начинается от сворота с гравийной дороги в пос. Тыхта на 

технологическую дорогу к угольным разрезам у пос. Каракан (Прил. 4. Табл. 1-12). 

Участок идет в южном направлении вдоль грунтовой дороги Тыхта – Котино, 

геоморфологически, это водораздельная поверхность между р. Нижняя Тыхта и р. 

Верхняя Саланда, высота водораздела 35 м. Поверхность водораздела ровная, ширина 

составляет около 500 м. На этой части участка заложены шурфы №№ 1-7. Через 5 км на 

юг участок обследования поворачивает на запад, спускаясь с водораздела в пойму р. 

Нижняя Тыхта. Правый берег реки заболочен, левый идет вдоль коренного склона 

водораздела. Здесь, на террасовидном участке левого берега в отдалении от техногенных 

нарушений от строительства дороги и максимально близко к исследуемой территории, 

заложен шурф №8. Через 1400 м, проходя по болотистой равнине (из-за отвода грунтовых 

12 
 



вод с карьера) участок заканчивается примыканием к а\м дороге Белово-Каракан в 870 м 

северо-западнее поселка. На этой территории заложен шурф №9. 

Шурф № 1 (Прил. 4. Табл. 13, 14). Географические координаты N 54°18'4.19" E 

86°56'37.19". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по восточной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем не ясная, ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,08 – 0,1 

2 Суглинок тяжелый, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем не ясная, ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,43 – 0,51 

3 Суглинок средний, коричневый. Структура плотная, 

комковатая. 

До 0,5 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 2 (Прил. 4. Табл. 15, 16). Географические координаты N 54°17'55.09" E  

86°55'54.45". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по восточной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,06 – 0,09 

2 Суглинок тяжелый, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, с затеками 

на нижележащий слой, проведена по изменению цвета и 

мехсосотава. 

0,51 – 0,55 

3 Суглинок средний, коричневый. Структура плотная, 

комковатая. 

До 0,35 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 3 (Прил. 4. Табл. 17, 18). Географические координаты N 54°17'44.62" E 

86°56'4.86". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по восточной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 
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1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,03 – 0,04 

2 Суглинок тяжелый, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем не ясная, не ровная, проведена 

по изменению цвета и мехсосотава. 

1 – 1,05 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,2 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 4 (Прил. 4. Табл. 19, 20). Географические координаты N 54°17'46.07" E 

86°56'22.49". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по восточной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,04 – 0,06 

2 Суглинок тяжелый, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, с затеками 

на нижележащие отложения, проведена по изменению цвета и 

мехсосотава. 

0,29 – 0,35 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0, 45 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 5 (Прил. 4. Табл. 21, 22). Географические координаты N 54°17'28.18" E 

86°56'9.89". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по восточной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,03 – 0,05 

2 Суглинок тяжелый, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, с затеком на 

нижележащий слой, проведена по изменению цвета и 

мехсосотава. 

0,25 – 0,46 
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3 Суглинок средний, коричневый.  До 0, 22 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 6 (Прил. 4. Табл. 23, 24). Географические координаты N 54°16'53.17" E 

86°56'13.01". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по восточной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,04 – 0,06 

2 Суглинок тяжелый, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, пологоволнистая, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,31 – 0,35 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0, 30 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 7 (Прил. 4. Табл. 25, 26). Географические координаты N 54°16'16.38" E 

86°56'15.21". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по восточной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,05 – 0,07 

2 Суглинок тяжелый, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, пологоволнистая, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,25 – 0,32 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0, 20 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 8 (Прил. 4. Табл. 27, 28). Географические координаты N 54°15'30.04" E 

86°55'35.14". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по восточной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

0,02 – 0,04 
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изменению цвета и мехсосотава.  

2 Суглинок тяжелый, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, 

пологоволнистая, проведена по изменению цвета и 

мехсосотава. 

0,26 – 0,33 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0, 3 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 9 (Прил. 4. Табл. 29, 30). Географические координаты N 54°15'21.36" E 

86°54'16.79". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по восточной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

0,02 – 0,05 

2 Суглинок тяжелый, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, с затеком на 

нижележащий слой, проведена по изменению цвета и 

мехсосотава. 

0,38 – 0,41 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0, 15 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

 

В ходе полевых и архивных исследований установлено:  

1. Археологические работы в Прокопьевском районе Кемеровской области проходят 

не регулярно. В опубликованных ими работах и архивных материалах информация об 

объектах археологического наследия на исследуемом земельном участке отсутствует;  

2. Ближайшие объекты археологического наследия известны в 18,30 км. Угроза 

повреждения ОАН в ходе использования земельного участка отсутствует;  

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

по объекту: «Строительство технологической автодороги для объезда Автодороги 

Котино-Тыхта и деревни Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области в 

стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки наличия культурного слоя 

отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и в экспонированном 

состоянии на площади исследуемого участка отсутствует. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Росохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37. 

2. Приказ Росохранкультуры от 27 февраля 2010 г. N 27 «Об утверждении 

формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г; 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 

рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 

наследия. 

5. Барышников Г.Я., Кунгуров А.Л., Маркин М.М., Семибратов В.П. Палеолит 

Горной Шории. – Барнаул, 2005. – 279 с. 

6. Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // 

Кузнецкая старина. – Новокузнецк: Изд-во «Кузнецкая крепость», 1993. – Вып. I. – С. 58–

69. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

земельном участке, площадью 25, 87 га, проходящем по землям с кадастровыми 

номерами: 42:10:0103007:565; 42:10:0103007:432; 42:10:0000000:974; 42:10:0103007:532; 

42:10:0103007:251; 42:10:0000000:22; 42:10:0103007:112; 42:10:0103007:1694; 

42:10:0103007:275; 42:10:0103007:429; 42:10:0103007:543; 42:10:0103007:522 по объекту: 

«Строительство технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и 

деревни Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного 

наследия. Известные объекты археологического наследия находятся за пределами 

проектируемого участка. Ближайшими к исследуемому земельному участку являются: 

одно поселение и место сбора подъемного материала, расположенные в 18,30 км и в 9,3 

км от исследуемых участков. 

Вследствие достаточной удаленности от участка (поселения Терентьевское) ни один 

известный выявленный объект культурного наследия на этой территории не подвергается 

угрозе разрушения со стороны планируемого строительства и эксплуатации. Угроза 
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повреждения ОАН в ходе использования земельного участка отсутствует. Испрашиваемые 

земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 

производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 

соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-

культурного наследия.  

Результаты проведенных археологических исследований путем археологической 

разведки позволяют сделать вывод об отсутствии объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия на земельном участке, площадью 25, 87 га, по 

объекту: «Строительство технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-

Тыхта и деревни Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области. 

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков площадью 25, 87 га, испрашиваемых под 

строительство объекта «Строительство технологической автодороги для объезда Автодороги 

Котино-Тыхта и деревни Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области, 

находящегося на части земельных участков с кадастровыми номерами: 42:10:0103007:565; 

42:10:0103007:432; 42:10:0000000:974; 42:10:0103007:532; 42:10:0103007:251; 

42:10:0000000:22; 42:10:0103007:112; 42:10:0103007:1694; 42:10:0103007:275; 

42:10:0103007:429; 42:10:0103007:543; 42:10:0103007:522 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 «Строительство 

технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 

Прокопьевском районе Кемеровской области, возможно проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы 

положительное. 

Перечень приложений: 

Приложение 1. Письмо службы по государственной охране объектов культурного 
наследия № 02/1534 от 25.10.2018 об отсутствии данных об объектах 
археологического наследия на землях, подлежащих воздействию работ по объекту: 
«Строительство технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта 
и деревни Котино» в Прокопьевском районе Кемеровской области на 2 листах. 

Приложение 2. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
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земельного участка на кадастровом плане территории с каталогом координат 
характерных точек границ по объекту: Строительство технологической автодороги 
для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» на 6 листах; 

Приложение 3. Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости – земельных участках, 
предполагаемых к использованию по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области на 699 листах.  

Приложение 4. Графические приложения результатов археологической разведки 
(материалы дистанционного зондирования, карты-схемы, фотофиксация общих видов 
и стратиграфических профилей) таблицы иллюстраций на 30 листах. 

Приложение 5. Копия договора №494 от 10.09.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы на 4 листах. 

Приложение 6. Копия открытого листа № 2237 от 15.10.2018 г. выданного 
Министерством культуры Российской федерации н.с. ИАЭТ СО РАН к.и.н. Басовой 
Наталье Владимировне на 1 листе. 

Приложение 7. Письмо ООО «Кузбасспромэксперт» № 165 от 31.10.2018 г. 
корректировке результата работ на 1 листе. 

Дата оформления Акта экспертизы: «06» ноября 2018 г. 

Эксперт _____________________________А.В. Постнов 

Держатель открытого листа___ ___________Н.В.Басова 
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:565

42:10:0103005

42:10:0103007

:432

:974(15)

:532

:974(6)

:251

:22
:112

:169

:275

:429

:543

:522

Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

на кадастровом плане территории

Условные обозначения :

Масштаб 1:25000

 - Зарегистрированные земельные участки по
 сведениям Единого государственного реестра
 недвижимости ;

:27

 - Зарегистрированные объекты капитального
 строительства по сведениям Единого
 государственного реестра недвижимости ;

:27

 - Граница образуемого земельного участка ;

42:09:1302001  - Граница и номер кадастрового квартала .
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Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 1) 

Площадь: 258777,96 кв.м 

Обозначение характерных точек 
границ: 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

1 502467,36 1393688,32 

2 502470,97 1393697,07 

3 502457,53 1393706,42 

4 502568,09 1393939,47 

5 502573,58 1394051,54 

6 502349,75 1394724,07 

7 502360,18 1394772,42 

8 502401,08 1394808,76 

9 502637,38 1394851,34 

10 502696,55 1394919,68 

11 502747,28 1395125,44 

12 502723,79 1395178,27 

13 502712,56 1395190,98 

14 502689,80 1395210,78 

15 502646,99 1395219,32 

16 502622,80 1395234,88 

17 502587,50 1395322,91 

18 502591,87 1395387,94 

19 502621,63 1395431,82 

20 502653,22 1395449,52 

21 502721,28 1395439,62 

22 502823,45 1395480,21 

23 502888,81 1395486,04 

24 503187,51 1395573,35 

25 503714,66 1395704,95 

26 503812,57 1395736,46 

27 503962,63 1395776,21 

28 504134,43 1395846,67 

29 504190,28 1395856,52 

30 504261,79 1395844,84 

31 504409,26 1395785,19 

32 504473,91 1395785,34 

33 504736,74 1395812,78 

34 504868,69 1395816,12 

35 505001,25 1395809,60 

36 505070,81 1395808,11 

37 505191,44 1395814,28 

38 505246,59 1395782,04 

39 505348,76 1395777,70 

40 505404,73 1395782,70 

41 505653,18 1395779,36 
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42 505870,82 1395809,84 

43 506142,16 1395850,04 

44 506212,21 1395856,53 

45 506457,10 1395703,40 

46 506492,18 1395675,74 

47 506511,10 1395665,48 

48 506580,34 1395615,33 

49 506653,70 1395592,54 

50 506738,19 1395586,43 

51 506863,73 1395588,44 

52 506942,35 1395584,82 

53 507003,86 1395582,61 

54 507049,45 1395570,95 

55 507114,85 1395529,01 

56 507199,87 1395458,46 

57 507300,60 1395382,85 

58 507351,20 1395379,22 

59 507357,24 1395366,44 

60 507365,68 1395370,83 

61 507356,20 1395393,84 

62 507353,90 1395413,81 

63 507345,43 1395414,33 

64 507342,81 1395409,54 

65 507306,24 1395413,29 

66 507201,46 1395493,60 

67 507095,92 1395578,16 

68 507044,41 1395619,61 

69 506954,38 1395622,00 

70 506857,11 1395611,26 

71 506655,02 1395619,44 

72 506611,80 1395641,26 

73 506564,53 1395675,80 

74 506538,45 1395684,61 

75 506528,02 1395688,84 

76 506550,15 1395699,54 

77 506616,53 1395744,07 

78 506690,03 1395794,37 

79 506804,72 1395879,81 

80 506826,87 1395893,96 

81 506854,89 1395902,50 

82 506903,75 1395907,39 

83 507264,49 1395916,76 

84 507284,96 1395932,02 

85 507592,98 1396159,63 

86 507602,38 1396165,18 

87 507618,04 1396168,36 

88 507671,79 1396155,24 
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89 507676,25 1396147,41 

90 507668,48 1396125,79 

91 507676,56 1396122,81 

92 507700,10 1396182,18 

93 507692,42 1396184,18 

94 507687,10 1396173,04 

95 507637,73 1396189,16 

96 507615,32 1396196,11 

97 507588,84 1396189,53 

98 507534,47 1396143,28 

99 507368,37 1396022,36 

100 507320,01 1395983,40 

101 507268,32 1395946,53 

102 507251,15 1395940,18 

103 506858,65 1395940,89 

104 506817,94 1395928,87 

105 506655,08 1395821,60 

106 506509,69 1395712,85 

107 506496,49 1395713,12 

108 506480,63 1395718,67 

109 506484,88 1395743,12 

110 506485,82 1395940,15 

111 506491,60 1395950,07 

112 506514,10 1395959,61 

113 506514,64 1395967,41 

114 506513,97 1395970,77 

115 506426,61 1395951,48 

116 506429,03 1395942,49 

117 506445,38 1395942,89 

118 506454,78 1395931,16 

119 506448,09 1395742,43 

120 506378,46 1395787,07 

121 506220,42 1395878,30 

122 506148,02 1395872,46 

123 506143,23 1395874,78 

124 506149,86 1395889,14 

125 506164,84 1395894,76 

126 506162,80 1395903,74 

127 506093,17 1395896,32 

128 506094,47 1395887,74 

129 506111,46 1395882,91 

130 506117,13 1395870,52 

131 505779,37 1395836,21 

132 505668,44 1395823,72 

133 505414,76 1395805,42 

134 505289,29 1395801,51 

135 505262,26 1395805,87 
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136 505214,80 1395840,45 

137 505186,89 1395849,34 

138 505132,63 1395848,64 

139 504951,74 1395837,48 

140 504876,92 1395838,75 

141 504698,37 1395849,01 

142 504649,60 1395852,03 

143 504495,45 1395841,37 

144 504435,44 1395841,45 

145 504383,22 1395846,23 

146 504244,07 1395881,53 

147 504188,23 1395882,09 

148 504118,53 1395865,96 

149 503963,86 1395802,96 

150 503731,98 1395737,73 

151 503543,46 1395692,52 

152 503188,28 1395593,80 

153 502988,80 1395543,56 

154 502925,84 1395531,60 

155 502819,61 1395538,51 

156 502793,15 1395534,09 

157 502689,55 1395490,20 

158 502655,19 1395487,81 

159 502626,88 1395469,04 

160 502561,61 1395388,27 

161 502561,37 1395328,80 

162 502601,33 1395224,43 

163 502637,92 1395189,47 

164 502682,94 1395176,09 

165 502716,14 1395135,05 

166 502682,63 1394944,15 

167 502658,99 1394911,27 

168 502624,94 1394877,12 

169 502428,58 1394835,59 

170 502383,12 1394823,34 

171 502351,20 1394798,45 

172 502328,46 1394750,10 

173 502330,36 1394712,84 

174 502541,36 1394082,30 

175 502550,20 1394007,29 

176 502542,67 1393946,60 

177 502518,04 1393882,39 

178 502436,17 1393725,80 

179 502429,40 1393717,04 

180 502410,53 1393722,09 

181 502407,15 1393714,09 

182 502467,36 1393688,32 
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1 502467,36 1393688,32 
 

Приложение № 2 к Акту № 3-42/11-18 Страница 6 из 6



��������� 	
��
������
�����

�����������������	���

�������
��	������������
�
��
�

���������
�
��������
��� ��
����
!�
!"��

����� ��
����
�#$%$&'(�)�*+,+-.$,'

/.'-+*�)01$-.+�&$%#'2
'3)/.'

4��
��
��������	�
���

���56�7687�5��69�	
���	��

:�
���������
������
;6�7687�5��69��

!<��9�

=�
��
�����
���	��>����
��
�
��
����������
�


������
���� ��
���? @$3 $AB&CD�EF+/.)-

G����
!"�������� ��

���H

I����J�KKK��������L
���
�����
���������LM

�KKK���
���
���
�?�KKK�

��
�����
����	����?�KK
K

LNOLPOQPLRS�NNTQPLRTQP
UNUVPUW

X������
��Y��
��?
WQMLPMPLPZPP[MUVU �

4
����������
�
�
����
�����?

\8?�7?7�7]77̂
_����	����
��>�������

�
�
�
��
���?
876�8687�]

����	����
���Y��
��
���������Y��=���Y��


��?������

��������̀�

a���?
X��
����>�
!����b9�c

�
�
	b����Y�������	�
�b��Y���Y
�

c�
<��b?
d�8575�efg�d5h7��6���

X������
��>���
��
��b9
���!6?

]77;̂\h8�6�8
X������
����
������

�	
�
 ���i���	����
i����b�
�


�=������
!"��
������
 ��
���?

������
��������̀�
X������
����
����
!

"��
������ ��
���9��
���
�
��i


!���
����
!"�������
 ��
���?

\8?�7?7�7]77̂?\59�\8?�7
?7�7]77̂?]5

X������
����
����
!
���
�����i�
!"��
���

��� ��
���?������

��������̀�

j����>�
����̀=����

!"�������� ��
����

���
����
	��	��>��>��������<

�����
�
��
�	����?
�

k
�����������Y������
���
�

lkmj��k�4
	
��
������
������


� �
���
	
�	��b

��������9�n�����>
o6c6

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 1 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
������ !�"�#$%$&'�% 

(' &$#�")*�&'$����� +
 ,"(' 

-�,�./�01�23$('"&
4���������������������

��5
6���7�888���������9

	������������������9:
�888	������

������;�888	
�����������
����;�88

8
9<=9>=?>9@A�<<B?>9@B?>

C<CD>CE
F�� �����
G������;

E?:9>:>9>H>>I:CDC �
F�������J������K;

L���������
M�������
N�O���������N���������

�N��J��N��������P���JN
�����������JN

��Q��������N���������
J������R���J�����R�

��G���J���K����N������
�������
N

��������������������
�������S���K���������

�R���J
	��
������M���������

��K������J;
T�J���K��U��JG�����

���������������
V������J�������������

���������;
6�����G����V��������W

����������7XYZ�[ZXYN�\
\\�]̂_������������G�

�����������S��]
V������J������UN�����


U��������U��������
U���
�����
U

�������UN�����������

U����������U������K����

��R����;����
����
�����_�

V������J������N�R������
��K�
G��R�����������

K_����
R���R���������������

�����S�U����
�����
�
�������J��

����K������J���������
����������������������

���
���K��������������J

����
���������_�
V������J������N�R������

��K�
G��R�����������
�����

�����S�U�����G�O�����
�R���G����
N���������

��
�������_P�����S���K

��ZO������R����������
���JN����


�����������K����������
��J������G��G�̀����

�S��N
������G����
;

����
���������_�
V������J������N�R������

��K�
G��R�����������
�����

�����S�U�������U���J�
��G���������G��������

���N
�U����RK�U������GN���

��R���N����������;
����
���������_�

V������J��������K����U
����������J����������

�����
�����K������������;

����
���������_�
V������J������������

��������K������R������
������S�U

����������N�������M���
��������G�������������

����
��������J�����������;

����
���������_� �
a����������
G������

�����
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V�ZŴ�V	Y��
����������������\��


	X�
WXXYWVWW	YV�

V�ZWŴ
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Z	O	ÒU�\T���Q����
�����������Q��]�����]

�������������
a���������������]��QG��

����������]�������G���
��N������Q������N��]

��K������U
�����������]��������

Y�]�����]����\�7�
SZ���
�O�	ZO	OZZ_�

�
b�������������G�������

�����
XbcP��b�d

��������������������
��������

����N
���Y����U�e�����Q

f	L	 �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 21 из 699



��������	

���������������������

�����������������������
���������������������

���������������
��� �!"#�$�%&'(#)�*�+

�,-!$.$�/%&'(0& �
1�+�,-!23�/%&'($0

4���������������������
���5

6����7�888���������9:;
���������������������9:

;<�888��������
������=�888�

������������������=�88
8

>?:> @:;@>AB�??C;@>AC;@
D?DE@D9

F���������G������=
9;<>@<@>@H@@I<DED

J������K���L���������L
���M��L������N��M�����4

M����G5������O������M��
���

PM����G�������M����=�Q J����������������=�RJ
F��
�4F���������K�����

��O������Q5��
S����7 T���� ��M��F���

������U��
V����������������K� ������������

J����KK���������M����K
�����W����O���������

�K����������
L���������L���M�������

�N��M����������O������
M�����U��

XY Q

Z

�
[

\][]Z[̂[	]_
QZ_�]
]	_\

����������������̀�
]	]_

\][]Z[̂[	]_
QZ_�]
]	_\

����������������̀�
]	]_

\Q[]Z[̂Q	]_
QZ_�]
]	_\

����������������̀�
]	]_

\
[]Z[̂Q	]_
QZ_�]
�	_\

����������������̀�
]	]_

\Z[]Z[̂[	]_
QZ_�]
�	_\

����������������̀�
]	]_

�
a�������������G�������

�����
bacJ��a�T

��������������������
��������

����O
���N����U�d�����K

R	e	 �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 22 из 699



��������	

���������������������

�����������������������
���������������������

���������������
��� �!"#�$�%&'(#)�*�+

�,-!$.$�/%&'(0& �
1�+�,-!23�/%&'($0

4���������������������
���5

6����7�888���������9:;
���������������������9:

;<�888��������
������=�888�

������������������=�88
8

>?:> @:;@>AB�??C;@>AC;@
D?DE@D9

F���������G������=
9;<>@<@>@H@@I<DED

J������K���L���������L
���M��L������N��M�����4

M����G5������O������M��
���

PM����G�������M����=�
 J����������������=�QJ
F��
�4F���������K�����

��O������R5��
S����7 T���� ��M��F���

������U��
V����������������K� ������������

J����KK���������M����K
�����W����O���������

�K����������
L���������L���M�������

�N��M����������O������
M�����U��

XY R

Z

�
[

\�[]
̂]_	̂R
RZ_Z[Z�	_̂

����������������̀�
����������������̀�

\�[]
̂]_	̂R
RZ_Z[Z�	_̂

����������������̀�
����������������̀�

\[[]
\Z�	
Z
RZ_Z\
�	\

����������������̀�

	[

\\[]
Z_̂	�
RZ_ẐR\	Z
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����������������]��


	X�
YWXZX[

	\[�

V�[XX�
	[[�
����������������]��


	X�
YXXZ[V
\	VV�

V�[W
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QY]�Ỳ	̂�̂

����������������_�
����������������_�

QY
Z[[
̂]	

QY]�YZ\

����������������_�
[	Q

QY
Z[[
̂]	

QY]�YZ\

����������������_�
[	Q

QYYZ[[
̀]	YZ
QY]�YZ
	Z

����������������_�
����������������_�

QY�Z[[
]Z	�̀
QY]�Ỳ	̂Ẑ
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QỲZ[[
\]	


QY]�YZ̀	̂Y

����������������_�
[	Q

�
a�������������H�������

�����
bacI��a�S

��������������������
��������

����N
���M����T�d�����J

P	e	

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 91 из 699



��������� 	
��
������
�����

�����������������	���

�������
��	������������
�
��
�

���������
�
��������
��� ��
����
!�
!"��

����� ��
����
�#$%$&'(�)�*+,+-.$,'

/.'-+*�)01$-.+�&$%#'2
'3)/.'

4��
��
��������	�
���

���56�7687�5��69�	
���	��

:�
���������
������
;6�7687�5��69��

!<��9�

=�
��
�����
���	��>����
��
�
��
����������
�


������
���� ��
���? @$3 $AB&CD�EF+/.)-

G����
!"�������� ��

���H

I����J�KKK��������L
���
�����
���������LM

�KKK���
���
���
�?�KKK�

��
�����
����	����?�KK
K

LNOLPOQPLRS�NNTQPLRTQP
UNVUNVW

X������
��Y��
��?
ZQMLPMPLP[PPWMU[Q �

4
����������
�
�
����
�����?

\8?�7?7�7]77̂
_����	����
��>�������

�
�
�
��
���?
8̂67]687�]

����	����
���Y��
��
���������Y��=���Y��


��?������

��������̀�

a���?
X��
����>�
!�9�b�
�


	c����Y�������	��c��
Y���Y
�9�
��79d����
���6�X


���
�	

��	������̀���������


��7����
���6�X
���
�	
�
��	������̀�������
e

�
��
�
b�
<��c?

8d\dd�fge�dd5��6���
X������
��>���
��
��c9

���!6?
\8h;76d5

X������
����
������
�	
�
 ���i���	����

i����c�
�

�=������
!"��
������

 ��
���?
������
��������̀�

X������
����
����
!
"��
������ ��
���9��

���
�
��i

!���
����
!"�������

 ��
���?
������
��������̀�

X������
����
����
!
���
�����i�
!"��
���

��� ��
���?������

��������̀�

j����>�
����̀=����

!"�������� ��
����

���
����
	��	��>��>��������<

�����
�
��
�	����?
�

k
�����������Y������
���
�

lkmj��k�4
	
��
������
������


� �
���
	
�	��c

��������9�n�����>
o6b6

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 92 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
������ !�"�#$%$&'�% 

(' &$#�")*�&'$����� +
 ,"(' 

-�,�./�01�23$('"&
4���������������������

��5
6���7�888���������9

	������������������9:
�888	������

������;�888	
�����������
����;�88

8
9<=9>=?>9@A�<<B?>9@B?>

C<DC<DE
F�� �����
G������;

H?:9>:>9>I>>E:CI? �
F�������J������K;

L�������K��M��JG���
�����������N���J

	��
������O���������
��K������J;

P���	6QRS��	
T������J�������������

���������;
U������T��������T����

�����7VWQ�XQYZ[�\\\�]
PF̂�_�������]

T������J������M[�����

M��������M��������
M���

�����
M
�������M[�����������


M����������M������K����
��N����;����
����

�����̀�
T������J������[�N������

��K�
G��N�����������
K̀����

N���N���������������
�����a�M����
�����
�

�������J��
����K������J���������

����������������������
���

���K��������������J
����
���������̀�

T������J������[�N������
��K�
G��N�����������

�����
�����a�M�����G�b�����

�N���G����
[���������
��

�������̀c�����a���K
��Qb������N����������

���J[����

�����������K����������

��J������G��G�̂����
�a��[

������G����
;
����
���������̀�

T������J������[�N������
��K�
G��N�����������

�����
�����a�M�������M���J�

��G���������G��������
���[

�M����NK�M������G[���
��N���[����������;

����
���������̀�
T������J��������K����M

����������J����������
�����

�����K������������;
����
���������̀�

T������J������������
��������K������N������

������a�M
����������[�������O���

��������G�������������
����

��������J�����������;
����
���������̀� �

d����������
G������
�����

d̂eT��d�f
���������������������

�������
�����K

���a���
[�g�����J
_hPh

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 93 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
������ !�"�#$%$&'�% 

(' &$#�")*�&'$����� +
 ,"(' 

-�,�./�01�23$('"&
4���������������������

��5
6���7�888���������9

	������������������9:
�888	������

������;�888	
�����������
����;�88

8
9<=9>=?>9@A�<<B?>9@B?>

C<DC<DE
F�� �����
G������;

H?:9>:>9>I>>E:CI? �
J����
G������������K

������L����;
����
���������M�

N������O�������O������
�����4���5�����ML������

�������P
������������MQ�R���

��������������������
�����

�����K�
�������������
K��������������K�
�

��������
������������G������

��������������������
������������O���R��O

Q���O��������������
�G����

����S����K��G������
�����������K������L�

������O
�������K������������

�������S���K��������
�K������O

����������������������
��L����������K������

O;����
���������M�
N������O������P�L������

��K�
G��L������������
��K�
�

�L��������������
����
�����������T���O�����

��O���
�����K������L�������4�

��5������������������
�����������

��������������O����
��������
R���������S

����K�
R
����;

����
���������M�
N������O������P�L������

��K�
G��L������������
�����������K

���������K������L����
P�������������O����

������K���
�����
�������������L��

�;
����
���������M�

N������O�������L������
��K������������������

�������
�����S������K�
R��L��

���;
����
���������M�

N��������������������
�������������;

N������O��������������
�������������M�����

��U�������
�UV�W�����
��L���O�����

��G���O������������R�
��������X�YZ�[XZ\XY[

]��
���������;
W�O��������������K����

��L����������L������
������������������K�

�����L����
4�����K�
R��L�����5��

��������
����������4
��������
�����������

5�̂�������Q���
���K������OV�N������O�

����R����
����O�������
���O���������Y�������

�M�V
_���L����K��
����;

�̀�K��O�������	�������
�� �

a����������
G������
�����

bacN��a�d
���������������������

�������
�����K

���S���
P�e�����O
fV_V �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 94 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
������ !�"�#$%�& '(% 

%"�$��)*�+%$�$* � �
,����������
-������

�����
.,/0��,�1

���������������������
�������

�����2
���3���
4�5�����6

7898 �
Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 95 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
����� �!�"!�#$�$%$&

! �'�(!"!%) $*$�+,��#
-� �

.!"!%) /0�+,��#$-
1���������������������

��2
3���4�555���������6

	������������������67
�555	������

������8�555	
�����������
����8�55

5
9:;9 <;=<9>?�::@=<9>@=<

A:BA:BC
D�������
E������8

F=79<7<9<6<<C7A6= �
G����1H�����I�J���2���

���K������H���� L�M����N8�����
�����
����O�P��

��
��������H���Q8
�

R����������
E������
�����

SRTU��R�V
���������������������

�������
�����K

���W���
I�X�����Q
LYGY �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 96 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
����� �!�"!�#$�$%$&

! �'�(!"!%) $*$�+,��#
-� �

.!"!%) /0�+,��#$-
1���������������������

��2
3���4�555���������6

	������������������67
�555	������

������8�555	
�����������
����8�55

5
9:;9 <;=<9>?�::@=<9>@=<

A:BA:BC
D�������
E������8

F=79<7<9<6<<C7A6= �
G����1H�����I�J���2���

���K������H����
L�M����N8�����
�����

����O�P����

��������H���Q8

�
R����������
E������

�����
SRTU��R�V

���������������������
�������

�����K
���W���
I�X�����Q

LYGY �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 97 из 699



��������	

���������������������

�����������������������
���������������������

���������������
��� !"�#�$# %&�&'&(

#"�)�*#$#'+"&,&�-.! %
/! �

0#$#'+"12�-.! %&/
3���������������������

���4
5����6�777���������89:

���������������������89
:;�777��������

������<�777�
������������������<�77

7
:=9: >9?>:@A�==B?>:@B?>

C=DC=DE
F���������G������<

H?;:>;>:>8>>E;C8? �
I�����������������

��J������K������L�����
�M�����

N���� ON�������M��
P����K�����G ����Q������

���L��� ���������R��I���
�������������J� ������������F�

����������������� ������S��M������
T������J����������S��

�������������G� ������S������L��S��M�
�����

��M��L��J����M��J 
U�
VW

X
Y

Z


U

������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�
UUW

������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�
�WY

������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�
VYZ

������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�
WZ\

������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�
X\
]

������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�
Y
]



������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�
Z


U

������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�
\
U
V

������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�

]
V


������ ���������[������
�� ���������[�������

�����������[������
������������[�������

�����������[�
�

Q�������������G�������
�����

Q̂_T��Q�N
��������������������

��������
����L

���K����R�̀�����J
a	b	 �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 98 из 699



��������	

���������������������

�����������������������
���������������������

���������������
��� !"�#�$# %&�&'&(

#"�)�*#$#'+"&,&�-.! %
/! �

0#$#'+"12�-.! %&/
3���������������������

���4
5����6�777���������89:

���������������������89
:;�777��������

������<�777�
������������������<�77

7
=>9= ?9:?=@A�>>B:?=@B:?

C>DC>DE
F���������G������<

H:;=?;?=?8??E;C8: �
I������J���K���������K

���L��K������M�������N
������L�����

I����������������� O����6 P���� ��L��F��
�������

Q����������������J��
�����������

I����JJ���������L����J
�����R����N���������

�J
����������K���������K

���L��������M������N���
�

�L�����S��
TU V


�
W

X
VXYVZ[[	WZ�

V�[WVV\	WZ�
����������������]��

V�

XYV[YZ	Y\�

V�[WVY\	[W�
����������������]��

V�
�XYV[
[	V��

V�[WVŶ	\[�
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�

_�������������G�������
�����

Y_̀P��_�a
��������������������

��������
����N

���Z����W�b�����Q
c	L	 �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 652 из 699



��������	

���������������������

�����������������������
���������������������

���������������
��� �!"#�$�%&'(#)�*�+

�,-!$.$�/%&'(0& �
1�+�,-!23�/%&'($0

4���������������������
���5

6����7�888���������9:;
���������������������9:

;<�888��������
������=�888�

������������������=�88
8

>?:> @:;@>AB�??C;@>AC;@
D?DE;A>

F���������G������=
9;<>@<@>@H@@I<>E?

J������K���L���������L
���M��L������N��M�����4

M����G5������O������M��
���

PM����G�������M����=�Q J����������������=�RJ
F��
�4F���������K�����

��O������Q5��
S����7 T���� ��M��F���

������U��
V����������������K� ������������

J����KK���������M����K
�����W����O���������

�K����������
L���������L���M�������

�N��M����������O������
M�����U��

XY Q

Z

�
[

[[\ZQ]]	QQ
QZ][̂
\	[̂

����������������_�
\	[

^[\ZQ]̀	\̀
QZ][̂
\	
�

����������������_�
\	[

a[\ZQ]̀	�Q
QZ][̂Q]	



����������������_�
\	[

a[\ZQ]̀	�Q
QZ][̂Q]	



����������������_�
\	[

`[\ZQ]]	�Z
QZ][̂Q]	[Z

����������������_�
\	[

][\ZQ
]	
a
QZ][̂\Q	Q

����������������_�
\	[

Q\[\ZQ
̀	
�
QZ][̂\\	aa

����������������_�
\	[

QQ[\ZQ
̀	[a
QZ][[]]	a[

����������������_�
\	[

QQ[\ZQ
̀	[a
QZ][[]]	a[

����������������_�
\	[

Q
[\ZQ
]	[]
QZ][̂\\	\a

����������������_�
\	[

QZ[\Z
a\	aQ
QZ][̂�\

����������������_�
\	[

Q�[\Z
̂]	̂̀
QZ][̂Z]	̂̀

����������������_�
\	[

Q[[\Z
a\	\Q
QZ][̂Z̀	̂̂

����������������_�
\	[

Q[[\Z
a\	\Q
QZ][̂Z̀	̂̂

����������������_�
\	[

Q̂[\Z
aQ	\�
QZ][̂Z̀	]a

����������������_�
\	[

Qa[\Z\̀\	\Z
QZ][[a[	̂Z

����������������_�
����������������_�

b�������������G�������
�����

cbdJ��b�T
��������������������

��������
����O

���N����U�e�����K
R	f	

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 653 из 699



��������	

���������������������

�����������������������
���������������������

���������������
��� �!"#�$�%&'(#)�*�+

�,-!$.$�/%&'(0&
1�+�,-!23�/%&'($0

4���������������������
���5

6����7�888���������9:;
���������������������9:

;<�888��������
������=�888�

������������������=�88
8

>?:>@:;@>AB�??C;@>AC;@
D?DE;A>

F�� �������G������=
9;<>@<@>@H@@I<>E? �

J���� ��K��F���������L
��M������

����������N� ������������
O����NN���������K����N

�����P����Q���������
�N�����������R��������

�R���K��
�����S��K����������Q��

����K�����L��
TU V
W

�
X

VYXZWZ[Z	ZWVW\XXY
X	]W���������

�������̂�
����������������̂�

V[XZWZY[	VXVW\XX\
]	[\���������

�������̂�
����������������̂�

V\XZWWW]	\]VW\X]]
[	
W���������

�������̂�
����������������̂�


ZXZWW�Z	W
VW\X]�
Y	WY���������

�������̂�
����������������̂�

�
_�������������G�������

�����
_̀aO��_�J

��������������������
��������

����Q
���S����L�b�����N

c	d	

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 654 из 699



��������� 	
��
������
�����

�����������������	���

�������
��	������������
�
��
�

���������
�
��������
��� ��
����
!�
!"��

����� ��
����
�#$%$&'(�)�*+,+-.$,'

/.'-+*�)01$-.+�&$%#'2
'3)/.'

4��
��
��������	�
���

���56�7687�5��69�	
���	��

:�
���������
������
;6�7687�5��69��

!<��9�

=�
��
�����
���	��>����
��
�
��
����������
�


������
���� ��
���? @$3 $AB&CD�EF+/.)-

G����
!"�������� ��

���H

I����J�KKK��������L
���
�����
���������LM

�KKK���
���
���
�?�KKK�

��
�����
����	����?�KK
K

LNOLPOQPLRS�NNTQPLRTQP
UNUVWPU

X������
��Y��
��?
ZQMLPMPLPWPP[MQ[U �

4
����������
�
�
����
�����?

\8?�7?7�7]77̂
_����	����
��>�������

�
�
�
��
���?
�̂67̀687�7

����	����
���Y��
��
���������Y��=���Y��


��?������

��������a�

b���?
�����
���
�
��
����c

�
�
�������9����	
�
 
��
�
����������d��=���

��6��
e
=�
��Y������
����

���?�X��
����>�
!���
�c�9�e�
�
	c����Y�f�

e�
<��c?
7̂��5�ghf�8]�i6;5��6���

X������
��>���
��
��c9
���!6?

�̀î6̂
X������
����
������

�	
�
 ���d���	����
d����c�
�


�=������
!"��
������
 ��
���?

������
��������a�
X������
����
����
!

"��
������ ��
���9��
���
�
��d


!���
����
!"�������
 ��
���?

\8?�7?7777777?8�]
X������
����
����
!

���
�����d�
!"��
���
��� ��
���?������


��������a�
j����>�
����a=����


!"�������� ��
����
���
����

	��	��>��>��������<
�����
�
��
�	����?

�
k
�����������Y������

���
�
lkmj��k�4

	
��
������
������

� �
���

	
�	��c
��������9�n�����>

o6e6

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 655 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
������ !�"�#$%$&'�% 

(' &$#�")*�&'$����� +
 ,"(' 

-�,�./�01�23$('"&
4���������������������

��5
6���7�888���������9

	������������������9:
�888	������

������;�888	
�����������
����;�88

8
9<=9>=?>9@A�<<B?>9@B?>

C<CDE>C
F�� �����
G������;

H?:9>:>9>E>>I:?IC �
F�������J������K;

L�������K��M��JG���
�����������N���J

	��
������O���������
��K������J;

��J���K��M��JG�����
���������������

P������J�������������
���������;

QR�����S��J�P�������
��7TUV�UVWXYZ�[\�]F[̂

_]
P������J������MZ�����


M��������M��������
M���
�����
M

�������MZ�����������

M����������M������K����

��N����;����
����
�����̀�

P������J������Z�N������
��K�
G��N�����������

K̀����
N���N���������������

�����a�M����
�����
�
�������J��

����K������J���������
����������������������

���
���K��������������J

����
���������̀�
P������J������Z�N������

��K�
G��N�����������
�����

�����a�M�����G�b�����
�N���G����
Z���������

��
�������̀c�����a���K

��Vb������N����������
���JZ����


�����������K����������
��J������G��G�d����

�a��Z
������G����
;

����
���������̀�
P������J������Z�N������

��K�
G��N�����������
�����

�����a�M�������M���J�
��G���������G��������

���Z
�M����NK�M������GZ���

��N���Z����������;
����
���������̀�

P������J��������K����M
����������J����������

�����
�����K������������;

����
���������̀�
P������J������������

��������K������N������
������a�M

����������Z�������O���
��������G�������������

����
��������J�����������;

����
���������̀� �
�̂���������
G�������

����
d̂eP��̂�f

���������������������
�������

�����K
���a���
Z�g�����J

hi_i

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 656 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
������ !�"�#$%$&'�% 

(' &$#�")*�&'$����� +
 ,"(' 

-�,�./�01�23$('"&
4���������������������

��5
6���7�888���������9

	������������������9:
�888	������

������;�888	
�����������
����;�88

8
9<=9>=?>9@A�<<B?>9@B?>

C<CDE>C
F�� �����
G������;

H?:9>:>9>E>>I:?IC �
J����
G������������K

������L����;
����
���������M�

N������O�������O������
�����4���5�����ML������

�������P
������������MQ�R���

��������������������
�����

�����K�
�������������
K��������������K�
�

��������
������������G������

��������������������
������������O���R��O

Q���O��������������
�G����

����S����K��G������
�����������K������L�

������O
�������K������������

�������S���K��������
�K������O

����������������������
��L����������K������

O;����
���������M�
N������O������P�L������

��K�
G��L������������
��K�
�

�L��������������
����
�����������T���O�����

��O���
�����K������L�������4�

��5������������������
�����������

��������������O����
��������
R���������S

����K�
R
����;

����
���������M�
N������O������P�L������

��K�
G��L������������
�����������K

���������K������L����
P�������������O����

������K���
�����
�������������L��

�;
����
���������M�

N������O�������L������
��K������������������

�������
�����S������K�
R��L��

���;
����
���������M�

N��������������������
�������������;

N������O��������������
�������������M�����

��U������K�
�U
V��
���������;

N������O�����R����
��
��O����������O��������

�WX���������M�X
Y���L����K��
����;

Z��K��O�������	������
��� �

[����������
G������
�����

\[]N��[�̂
���������������������

�������
�����K

���S���
P�_�����O
`XYX �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 657 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
������ !�"�#$%�& '(% 

%"�$��)*�+%$�$* �
,�-�./�)0�12$'("3

4���������������������
��5

6���7�888���������9
	������������������9:

�888	������
������;�888	

�����������
����;�88
8

<=>< ?>9?<@A�==B9?<@B9?
C=CDE?C

F�������
G������;
H9:<?:?<?E??I:9IC

JKL�������������M�4�
��������������5;

JKJKF���N�����O�����P
���������

�K	��Q����������������
����������G��������

R��������;
�KJKS���������MQ�7�T

�;JU;UJUVUUW;�WXYT�ZUUW
Z�UJ[YT����VUKUVK�UJ[

VK\�����N�����������
����������������������

����������;
������������������

TK]������
��N���̂��
����������������M���

;
����
���������_�

XK�̀̂�����
���������
������̂���������������

����̂;
����
���������_�

aKS������̂����������
����������b�����������

������������������;
����
���������_�

WKS������̂�������N��
���b���̂�������̂������

��������������������̂
�����������
c�������

R����M�
c�����;
����
���������_�

[KS������̂����������
������������������

G��������R���������N�
���

�N���̂���������������̂
�����������������������

�������̂;
dKL��������̂����̂������

���̂�������N���������
�b�cQ������

���������
c���̂����
�G�������������������

�������G��������R��
������4����c���Q�������

e���̂������5Q�������N�
��̂�������������������

��̂
�������������������Q

�������������b�������
�����������������;

����
���������_�
JUKS������̂������e�

��������������������
G��������R��������Q��

����Q
������N���̂������������

���c������������������
��������̂�����M���

��R�Q�������;
����
���������_�

JJKS������̂����������
������������������

G��������R�������c���
Q

������e���̂Q�������N�
��̂���������������M�
G

��N�������������M
��M��c��̂G���������

�����N���̂;
�

f����������
G������
�����

gfOS��f�P
���������������������

�������
�����M

���R���
Q�h�����̂
iKLK �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 658 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
����� �!�"!�#$�$%$&

! �'�(!"!%) $*$�+,��#
-� �

.!"!%) /0�+,��#$-
1���������������������

��2
3���4�555���������6

	������������������67
�555	������

������8�555	
�����������
����8�55

5
9:;9 <;=<9>?�::@=<9>@=<

A:AB6<A
C�������
D������8

E=79<7<9<6<<F7=FA �
G����1H�����I�J���2���

���K������H���� L�M����N8�����
�����
����O�P��

��
��������H���Q8
�

R����������
D������
�����

SRTU��R�V
���������������������

�������
�����K

���W���
I�X�����Q
LYGY �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 659 из 699



��������
	
������������������

���������������������
��������������������

��������������
����� �!�"!�#$�$%$&

! �'�(!"!%) $*$�+,��#
-� �

.!"!%) /0�+,��#$-
1���������������������

��2
3���4�555���������6

	������������������67
�555	������

������8�555	
�����������
����8�55

5
9:;9 <;=<9>?�::@=<9>@=<

A:AB6<A
C�������
D������8

E=79<7<9<6<<F7=FA �
G����1H�����I�J���2���

���K������H����
L�M����N8�����
�����

����O�P����

��������H���Q8

�
R����������
D������

�����
SRTU��R�V

���������������������
�������

�����K
���W���
I�X�����Q

LYGY �

Приложение № 3 к Акту № 3-42/11-18 Страница 660 из 699



��������	

���������������������

�����������������������
���������������������

���������������
��� !"�#�$# %&�&'&(

#"�)�*#$#'+"&,&�-.! %
/! �

0#$#'+"12�-.! %&/
3���������������������

���4
5����6�777���������89:

���������������������89
:;�777��������

������<�777�
������������������<�77

7
=>9= ?9:?=@A�>>B:?=@B:?

C>CD8?C
E���������F������<

G:;=?;?=?8??H;:HC �
I������J���K���������K

���L��K������M�������N
������L�����

I����������������� O����6 P���� ��L��E��
�������

Q����������������J��
�����������

I����JJ���������L����J
�����R����N���������

�J
����������K���������K

���L��������M������N���
�

�L�����S��
TU V


�
W

X
VXY�Z[Y	W\�

V�[X\�W	
��
����������������]��


	X�

XY�Ẑ
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QẐ[_[a	[Q

����������������̀�
]	[

Q[[]ZZẐ	̂Z
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QẐ[_]Q	\[

����������������a�
\	[

Q̀[\�Q\̀	̀Z
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Кемеровская область

Табл. 1. Археологическая разведка на участках «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области. 2018 г.  Карта Кемеровской области 
с обозначением исследуемого участка.
 

Участок обследования
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Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  с обозначением 
исследуемого участка и объектов археологического наследия, расположенные 
рядом с участком работ.
 

Табл. 2.

1

2
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ас
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Кемеровская область
Прокопьевский район

Обозначения:

Археологическая выработка (Шурф)

Границы отводимого участка

Табл. 3.
Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  с обозначением 
исследуемого участка и археологических выработок (шурфов).
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Табл. 4. Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Общий вид на участок 
работ. 1 - вид с юга; 2 - вид с северо-востока.
 

1

2

точка съемки

Границы 
отводимого участка

точка съемки

Границы 
отводимого участка
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Табл. 5.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Общий вид на участок 
работ. 1 - вид с юга; 2 - вид с севера.
 

точка съемки

Границы 
отводимого участка

точка съемки

Границы 
отводимого участка
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Табл. 6.

1

2

точка съемки

Границы 
отводимого участка

точка съемки

Границы 
отводимого участка

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Общий вид на участок 
работ. 1 - вид с севера; 2 - вид с юга.
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Табл. 7.

1

2

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Общий вид на участок 
работ. 1 - вид с юга; 2 - вид с севера.
 

точка съемки

Границы 
отводимого участка

точка съемки

Границы 
отводимого участка
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Табл. 8.

1

2

точка съемки

Границы 
отводимого участка

точка съемки

Границы 
отводимого участка

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Общий вид на участок 
работ с воздуха. 1 - вид с севера; 2 - вид с севера.
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Табл. 9.

1

2

точка съемки

Границы 
отводимого участка

точка съемки

Границы 
отводимого участка

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Общий вид на участок 
работ. 1 - вид с юга; 2 - вид с юга.
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Табл. 10.

1

2

точка съемки

Границы 
отводимого участка

точка съемки

Границы 
отводимого участка

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Общий вид на участок 
работ. 1 - вид с севера; 2 - вид с востока.
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Табл. 11.

1

2

точка съемки

Границы 
отводимого участка

точка съемки

Границы 
отводимого участка

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Общий вид на участок 
работ. 1 - вид с запада; 2 - вид с юго-запада.
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Табл. 12.

1

2

точка съемки

Границы 
отводимого участка

точка съемки

Границы 
отводимого участка

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Общий вид на участок 
работ. 1 - вид с северо-запада; 2 - вид с юго-запада.
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Табл. 13.

1

2

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 1. 1 - вид до 
раскопок с юга; 2 - вскрытый шурф, вид с юга.
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Табл. 14.

1

2

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 1. 1 - восточная 
стенка; 2 - вид после рекультивации с юга.
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Табл. 15.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 2. 1 - вид до 
раскопок с юга; 2 - вскрытый шурф, вид с юга.
 

1

2
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Табл. 16.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 2. 1 - восточная 
стенка; 2 - вид после рекультивации с юга.
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1

2

Табл. 17.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 3. 1 - вид до 
раскопок с юга; 2 - вскрытый шурф, вид с юга.
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2

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 3. 1 - восточная 
стенка; 2 - вид после рекультивации с юга.
 

Табл. 18.
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Табл. 19.

1

2

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 4. 1 - вид до 
раскопок с юга; 2 - вскрытый шурф, вид с юга.
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2

Табл. 20.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 4. 1 - восточная 
стенка; 2 - вид после рекультивации с юга.
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2

Табл. 21.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 5. 1 - вид до 
раскопок с юга; 2 - вскрытый шурф, вид с юга.
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Табл. 22.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 5. 1 - восточная 
стенка; 2 - вид после рекультивации с юга.
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Табл. 23.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 6. 1 - вид до 
раскопок с юга; 2 - вскрытый шурф, вид с юга.
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Табл. 24.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 6. 1 - восточная 
стенка; 2 - вид после рекультивации с юга.
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Табл. 25.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 7. 1 - вид до 
раскопок с юга; 2 - вскрытый шурф, вид с юга.
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Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 7. 1 - восточная 
стенка; 2 - вид после рекультивации с юга.
 

Табл. 26.
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Табл. 27.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 8. 1 - вид до 
раскопок с юга; 2 - вскрытый шурф, вид с юга.
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Табл. 28.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 8. 1 - восточная 
стенка; 2 - вид после рекультивации с юга.
 

Приложение № 4 к Акту № 3-42/11-18 Страница 28 из 30



1

2

Табл. 29.Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 9. 1 - вид до 
раскопок с юго-запада; 2 - вскрытый шурф, вид с юга.
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2

Археологическая разведка по объекту: «Строительство технологической 
автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в 
Прокопьевском районе Кемеровской области в 2018 г.  Шурф № 9. 1 - восточная 
стенка; 2 - вид после рекультивации с юга.
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[О корректировке результата работ] 

 
 
 

Уважаемый Константин Константинович! 

 

Прошу выполнить оформление двух актов в рамках работы по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ: по объекту «Строительство 

технологической автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» 

(площадью 25,87 га) и по объекту «Строительство технологических автодорог в объезд п. 

Октябрьский и д. Лукьяновка с примыканиями к существующей автодороге общего 

пользования Карагайла-Октябрьский-Майский» (площадью 16,165 га) по договору № 494 от 

10.09.2018 г., заключенному между ИАЭТ СО РАН и ООО «КПЭ». 

 

Приложение: 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                               А.С. Киселева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от «31» октября 2018 г. № 165 Заместителю директора  

ИАЭТ СО РАН 

К.К. Павленку 
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