
АКТ № 6-42/11-18 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков площадью 1153, 64 га, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в Кемеровской области, для 

разработки проектной документации «Технический проект разработки участка 

Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 

«Шахта Лапичевская» 

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: «21» сентября 2018 г. 

Дата окончания экспертизы: «21» ноября 2018 г. 

Место проведения экспертизы: город Новосибирск 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 

(ООО «СГП»). 

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 
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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 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 
культуры 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 
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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 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

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

Кемеровской области, для разработки проектной документации «Технический проект 

разработки участка Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного 

месторождения ООО «Шахта Лапичевская». 

Объект экспертизы: земли общей площадью 1153, 64 га, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ в Кемеровской 

области, для разработки проектной документации документации «Технический проект 

разработки участка Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного 

месторождения ООО «Шахта Лапичевская». 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Письмо службы по государственной охране объектов культурного наследия № 

697/04/03 от 20.08.2018 об отсутствии данных об объектах археологического 

наследия на землях, подлежащих воздействию работ в Кемеровской области, для 

разработки проектной документации: «Технический проект разработки участка 

Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО «Шахта 

Лапичевская» на 2 листах. 
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2. Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории на 15 

листах. 

3. Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости – земельных участках, предполагаемых к 

использованию по объекту: «Технический проект разработки участка Шахта 

Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО «Шахта 

Лапичевская». 

4. Лицензия на пользование недрами КЕМ № 01518 ТЭ от 01.11.2010 г. 

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 на земельных участках площадью 1153, 64 га, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, для разработки 

проектной документации «Технический проект разработки участка Шахта Лапичевская-2 

Кемеровского каменноугольного месторождения ООО «Шахта Лапичевская». Открытый 

лист на право проведения археологических полевых работ  1992 от 18 сентября 2018 

выдан Министерством культуры Российской Федерации сотруднику ИАЭТ СО РАН 
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Тимощенко Алексею Анатольевичу. Срок действия открытого листа - с 18.09.2018 г. по 

31. 10. 2018 г. (Прил. 6). 

- экспертиза земельных участков проводилась путем археологической разведки, в 

ходе которой произведено археологическое обследование территории участка для 

определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия;  

-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: 

зачистку существующих почвенных обнажений и 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 был 

заложен 31 шурф. 

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. 
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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 

определялась геоморфологической ситуацией местности. Шурфами пройден полный 

профиль голоценовых отложений мощностью до 1,9 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. А.А. Тимощенко, канд. ист. наук, 

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

территории – 1153, 64 га. Всего был заложен 31 шурф. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Участок, отводимый под «Технический проект разработки участка Шахта 

Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО «Шахта Лапичевская». 

Площадь отводимой территории – 1153, 64 га. Проект пересекает следующие кадастровые 

участки: 42:00:0000000:3590; 42:00:0000000:3834; 42:00:0000000:3839; 42:04:0000000:1151; 

42:04:0000000:373; 42:04:0000000:377; 42:04:0207001:109; 42:04:0207001:478; 

42:04:0207001:548; 42:04:0207001:684; 42:04:0207001:88; 42:04:0207001:895; 

42:04:0207001:896; 42:04:0207001:91; 42:04:0207001:99; 42:04:0208001:1171; 

42:04:0208001:1326; 42:04:0208001:5; 42:04:0208001:7; 42:04:0208001:8; 42:04:0208002:765; 

42:24:0101068:326; 42:24:0401001:177; 42:24:0401001:178; 42:24:0401001:179; 

42:24:0401001:183; 42:24:0401001:184; 42:24:0401001:185; 42:24:0401001:186; 

42:24:0401001:187; 42:24:0401001:188; 42:24:0401001:189; 42:24:0401001:194; 

42:24:0401001:195; 42:24:0401001:196; 42:24:0401001:197; 42:24:0401001:205; 

42:24:0401001:208; 42:24:0401001:209; 42:24:0401001:211; 42:24:0401001:213; 

42:24:0401001:216; 42:24:0401001:217; 42:24:0401001:222; 42:24:0401001:225; 

42:24:0401001:227; 42:24:0401001:230; 42:24:0401001:231; 42:24:0401001:232; 

42:24:0401001:243; 42:24:0401001:244; 42:24:0401001:249; 42:24:0401001:253; 

42:24:0401001:255; 42:24:0401001:256; 42:24:0401001:258; 42:24:0401001:259; 

42:24:0401001:260; 42:24:0401001:261; 42:24:0401001:262; 42:24:0401001:266; 

42:24:0401001:267; 42:24:0401001:269; 42:24:0401001:274; 42:24:0401001:275; 

42:24:0401001:289; 42:24:0401001:328; 42:24:0401001:334; 42:24:0401001:335; 

42:24:0401001:336; 42:24:0401001:337; 42:24:0401001:345; 42:24:0401001:353; 
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42:24:0401001:354; 42:24:0401001:355; 42:24:0401001:358; 42:24:0401001:359; 

42:24:0401001:562; 42:24:0401001:565; 42:24:0401001:566; 42:24:0401001:568; 

42:24:0401001:576; 42:24:0401001:583; 42:24:0401001:584; 42:24:0401001:587; 

42:24:0401001:589; 42:24:0401001:591; 42:24:0401001:597; 42:24:0401001:600; 

42:24:0401001:603; 42:24:0401001:609; 42:24:0401001:610; 42:24:0401001:614; 

42:24:0401001:615; 42:24:0401001:617; 42:24:0401006:103; 42:24:0401006:114; 

42:24:0401006:121; 42:24:0401006:154; 42:24:0401006:38; 42:24:0401007:12; 42:24:0401007:14; 

42:24:0401007:178; 42:24:0401007:179; 42:24:0401007:18; 42:24:0401007:180; 

42:24:0401007:181; 42:24:0401007:182; 42:24:0401007:184; 42:24:0401007:185; 

42:24:0401007:186; 42:24:0401007:187; 42:24:0401007:188; 42:24:0401007:189; 

42:24:0401007:19; 42:24:0401007:190; 42:24:0401007:191; 42:24:0401007:192; 

42:24:0401007:193; 42:24:0401007:194; 42:24:0401007:195; 42:24:0401007:196; 

42:24:0401007:197; 42:24:0401007:198; 42:24:0401007:2; 42:24:0401007:20; 42:24:0401007:200; 

42:24:0401007:201; 42:24:0401007:203; 42:24:0401007:204; 42:24:0401007:205; 

42:24:0401007:206; 42:24:0401007:21; 42:24:0401007:212; 42:24:0401007:214; 

42:24:0401007:215; 42:24:0401007:221; 42:24:0401007:222; 42:24:0401007:223; 

42:24:0401007:226; 42:24:0401007:229; 42:24:0401007:23; 42:24:0401007:230; 

42:24:0401007:24; 42:24:0401007:28; 42:24:0401007:3; 42:24:0401007:30; 42:24:0401007:31; 

42:24:0401007:33; 42:24:0401007:34; 42:24:0401007:35; 42:24:0401007:38; 42:24:0401007:4; 

42:24:0401007:40; 42:24:0401007:42; 42:24:0401007:43; 42:24:0401007:44; 42:24:0401007:45; 

42:24:0401007:47; 42:24:0401007:9; 42:24:0401012:1; 42:24:0401012:13; 42:24:0401012:14; 

42:24:0401012:15; 42:24:0401012:2; 42:24:0401012:20; 42:24:0401012:218; 42:24:0401012:220; 

42:24:0401012:228; 42:24:0401012:229; 42:24:0401012:23; 42:24:0401012:232; 

42:24:0401012:235; 42:24:0401012:237; 42:24:0401012:238; 42:24:0401012:24; 

42:24:0401012:240; 42:24:0401012:241; 42:24:0401012:242; 42:24:0401012:244; 

42:24:0401012:246; 42:24:0401012:247; 42:24:0401012:248; 42:24:0401012:251; 

42:24:0401012:252; 42:24:0401012:253; 42:24:0401012:254; 42:24:0401012:255; 

42:24:0401012:256; 42:24:0401012:258; 42:24:0401012:259; 42:24:0401012:261; 

42:24:0401012:262; 42:24:0401012:265; 42:24:0401012:266; 42:24:0401012:268; 

42:24:0401012:273; 42:24:0401012:275; 42:24:0401012:278; 42:24:0401012:279; 

42:24:0401012:28; 42:24:0401012:281; 42:24:0401012:282; 42:24:0401012:283; 

42:24:0401012:285; 42:24:0401012:286; 42:24:0401012:287; 42:24:0401012:288; 

42:24:0401012:289; 42:24:0401012:292; 42:24:0401012:296; 42:24:0401012:297; 

42:24:0401012:3; 42:24:0401012:30; 42:24:0401012:33; 42:24:0401012:34; 42:24:0401012:36; 

42:24:0401012:41; 42:24:0401012:42; 42:24:0401012:4344; 42:24:0401012:46; 42:24:0401012:48; 

42:24:0401012:50; 42:24:0401012:51; 42:24:0401012:53; 42:24:0401012:54; 42:24:0401012:55; 

42:24:0401012:56; 42:24:0401012:57; 42:24:0401012:59; 42:24:0401012:61; 42:24:0401012:62; 

8 
 



42:24:0401012:63; 42:24:0401012:65; 42:24:0401012:67; 42:24:0401012:68; 42:24:0401012:69; 

42:24:0401012:70; 42:24:0401012:71; 42:24:0401040:101; 42:24:0401040:112; 

42:24:0401040:113; 42:24:0401040:125; 42:24:0401040:126; 42:24:0401040:129; 

42:24:0401040:130; 42:24:0401040:133; 42:24:0401040:135; 42:24:0401040:142; 

42:24:0401040:143; 42:24:0401040:145; 42:24:0401040:147; 42:24:0401040:149; 

42:24:0401040:150; 42:24:0401040:155; 42:24:0401040:2; 42:24:0401040:3; 42:24:0401040:372; 

42:24:0401040:382; 42:24:0401040:389; 42:24:0401040:398; 42:24:0401040:399; 

42:24:0401040:400; 42:24:0401040:401; 42:24:0401040:402; 42:24:0401040:403; 

42:24:0401040:404; 42:24:0401040:408; 42:24:0401040:411; 42:24:0401040:418; 

42:24:0401040:424; 42:24:0401040:429; 42:24:0401040:446; 42:24:0401040:455; 

42:24:0401040:468; 42:24:0401040:58; 42:24:0401040:88; 42:24:0401040:91; 42:24:0401040:93; 

42:24:0401040:94; 42:24:0401042:219; 42:24:0401042:222; 42:24:0401042:224. 

В процессе экспертизы установлено, проектной документацией «Технический проект 

разработки участка Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного 

месторождения ООО «Шахта Лапичевская» задействованы земельные участки общей 

площадью 1153, 64 га.  

Установлено, что участок выделен ООО «Сибгеопроект» на законных основаниях 

согласно лицензии на пользование недрами КЕМ 01518 ТЭ от 01.11.2010 г. (Прил. 3). На 

территории участков работ расположены населенные пункты: поселок Петровский (на 

севере участка), поселок Петровка (на востоке). Также к северу от участка работ 

расположен Промышленновский район г. Кемерово. С северо-востока по участку работ 

протекает р. Осиновка, рядом с южной границей – р. Люскус.  

Ландшафтно-топографическая характеристика района. 

В физико-географическом отношении испрашиваемая территория расположена на 

севере Кузнецкой области развития эрозионно-аккумулятивного и денудационного 

рельефа, которая является структурной частью Салаиро-Кузнецкой провинции 

(плоскогорья) и по своим границам совпадает с Кузнецкой котловиной.  

Кузнецкая котловина с северо-востока ограничена Кузнецким Алатау, с юго-запада –

Салаирским кряжем, с юга – Горной Шорией, а на севере сливается с Западно-Сибирской 

равниной. В отличие от Западно-Сибирской равнины ее поверхность значительно 

приподнята. Кузнецкая котловина представляет собой образец эрозионного ландшафта с 

резкой и густой системой долин, балок, увалов, придающей ей волнообразно-холмистый 

характер. Высота водоразделов котловины повышается от 220 – 250 м на севере до 550 – 

600 м на юге. В северной, относительно низкой части, рельеф более пологий, в юной – 

более расчлененный. Климат котловины резко континентальный, входящий в полосу 

затропического максимума. Распределение почв и растительности находится в тесной 
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связи с гипсометрическим положением отдельных ее участков и носит характер 

«концентрированной зональности». В центральной части Кузнецкой котловины, в зоне 

расчлененной северной лесостепи и лесостепи предгорий, почвообразующими породами 

являются лессовидные и тяжелые суглинки. В пойме р. Томи – аллювиально-луговые и 

аллювиально-болотные супесчаные почвы. На возвышенных террасах – серые и темно-

серые лесные суглинистые почвы и оподзоленные тяжелосуглинистые черноземы. Зона 

островной лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины расположены вдоль левого берега 

р. Томи. Здесь почвы представлены выщелоченными среднегумусными среднемощными 

черноземами. В пойме Томи – аллювиально-слоистыми, аллювиально-луговыми и 

аллювиально-болотными, песчано-галечниковыми и легкосуглинистыми почвами. 

Основной водной артерией исследуемого района является р. Томь – правый приток 

р. Оби. Исток Томи находится на стыке Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта 

(Хакасия), протяженность реки составляет 827 км. Исследуемый участок расположен в 

среднем течении р. Томи. Для среднего и нижнего течения реки характерно спокойное 

состояние, здесь Томь приобретает характер равнинной реки (средний уклон составляет 

0,22 м на одни километр). Ширина долины реки составляет до 5 – 10 км. Левобережная 

часть тяготеет к степному режиму, правый берег залесен разнообразным комплексом 

деревьев. Для данного участка свойственны положительные формы рельефа в виде террас. 

Животный мир Кемеровского района представлен видами таежной и лесостепной 

зон юга Сибири. Млекопитающих насчитывается 39 видов. Среди животного мира 

Кемеровского района встречается много видов, внесенных в Красную книгу Кемеровской 

области. Встречается более 100 видов птиц, наиболее многочисленные – певчие птицы и 

врановые. В таежной части обитают такие ценные охотничьи виды из отряда куриных, как 

глухарь и рябчик. Из хищных птиц на территории района наиболее многочислен черный 

коршун. В Кемеровском районе встречаются все виды рептилий, обитающих в 

Кемеровской области. В Томи на территории района отмечено более 20 видов рыб. 

Степень историко-культурной изученности районов. 

Территория обследования находится в границах Кемеровского района Кемеровской 

области. История исследований территории современного Кемеровского района относятся 

к началу XX в. Так в 1909 г. ректору Томского университета В.В. Сапожникову был 

передан клад из 148 предметов, обнаруженный в д. Елыкаево крестьянином И.М. 

Шариковым. В 1910 г. крестьянин Н. Бурдин обнаружил на окраине д. Городок городище 

и древние курганы. Профессиональный интерес к памятникам археологии современного 

Кемеровского района, как следует из доступных данных, возник в конце 1930-1940 гг. В 

1940 г. Н.А. Чернышов и Р.И. Корель провели археологическую разведку по р. Томи от г. 
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Новокузнецка до г. Кемерово. Рядом с с. Верхнетомское они искали остатки 

Верхнетомского острога, в этом же районе ими зафиксировали курганный могильник из 

100 насыпей. Целенаправленное археологическое изучение района исследований 

начинается в конце 50-х – 60-е гг. ХХ века. В 1958-1959 гг. сотрудники Кемеровского 

краеведческого музея В.Н. Алексеев и Г.П. Сафронюк составили глазомерные 

топографические планы для городищ Городок, Старочервово III и IV. А.И. Мартынов в 

1959-1960 гг. проводил раскопки на Верхотомском остроге. Им же выявлены курганные 

могильники Металлплощадка, Елыкаево, местонахождение каменного века Осиновка, 

поселения железного века Старочервово I и II. В 1969 г. учеником кемеровской школы С. 

Ивлевым были открыты поселение Сухово, а в 1971 г. он обнаружил городище поздней 

бронзы Люскус I. В непосредственной близости с городищем ирменской культуры 

находилось средневековое укрепленное местонахождение Люскус II. В 1975 г. в 

Кемеровском районе проводил разведку А.М. Кулемзин, он открыл памятник бронзового 

века Журавли. 

В 1977 г. С.В. Маркин обнаружил и исследовал верхнепалеолитическое 

местонахождение Шумиха. В 1997 г. Ю.В. Шириным проводились раскопки на городище 

Городок. В 2003 г. на территории экомузея-заповедника «Тюльберский городок» выявлен 

памятник раннего железного века Городок-3. В 2007-2008 гг. в Кемеровском районе 

проводил разведку С.В. Баштанник, он открыл памятники Пещёрка I и Жургавань I. В 

2017 г. отрядом ООО «Палеопоиск» под руководством В.А. Долганова в Кемеровском 

районе выявлены два ОАН: «Стоянка Пугачи-1» и «Стоянка Новостройка-I». 

Непосредственно в границах испрашиваемых участков археологические изыскания 

не проводились. Ближайшие к исследуемой территории ОКН: 1. поселение Люскус 1 

(расположено: г. Кемерово, правый берег р. Томь, в устье р. Люскус, на правом берегу р. 

Люскус, в 7 км выше по течению от Кузбасского моста через р. Томь, в 250 м к югу от 

шоссейной дороги Кемерово – Старочервово); 2. поселение Люскус 2 (расположено: г. 

Кемерово, правый берег р. Томь, в устье р. Люскус, на правом берегу р. Люскус, в 7 км 

выше по течению от Кузбасского моста через р. Томь, в 250 м к югу от шоссейной дороги 

Кемерово – Старочервово), 3. поселение Сухово (расположено: г. Кемерово, западный 

берег Суховского (Длинного) озера, на территории ботанического сада Института 

экологии человека СО РАН, 4. поселение Суховское 1 (расположено: Кемеровский район, 

на огородах усадеб по улице Заречной в северо-западной части д. Сухово), поселения 

Журавли (расположено: Кемеровский район, правый берег р. Томь, юго-восточная 

окраина д. Журавлёво) (Прил. 4. Табл. 2). Ближайшие известные памятники находятся на 

расстоянии 8 – 9 км к югу от конечной – южной границы исследуемого участка. 
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Общие сведения об обследовании земельных участков 

Археологические работы проводились на территории участка отводимого под 

«Технический проект разработки участка Шахта Лапичевская-2 Кемеровского 

каменноугольного месторождения ООО «Шахта Лапичевская» в Новокузнецком районе 

Кемеровской области задействованы земельные участки общей площадью 1153, 64 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 заложен 

31 шурф размерами 2х1 м. 

Территория обследования находится в 9 км на север от р. Томь, на восточном борту 

Кузнецкой котловины (Прил. 4. Табл. 1-23). В северной части участка расположены 

заброшенные шахты, поросшие отвалы и карьерные озера. Рыхлые отложения здесь 

сохранились фрагментарно. В центральной части, с северо-запада на восток участок 

пересекает р. Осиновка. На левом ее берегу расположены пос. Петровский и д. Петровка. 

Пойма реки не разработана, русло врезано в толщу субаэральных отложений. Левый берег 

реки сильно изменен постройками населенных пунктов, правый – распахан. Большая 

часть земляных выработок приурочена к берегам р. Осиновки. Южная часть представляет 

собой ровную распаханную поверхность, пересеченную техническими дорогами.  

Шурф № 1 (Прил. 4. Табл. 24, 25). Географические координаты N 55.447854" E 

86.143699". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,09 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,52 – 0,61 

3 Суглинок средний, коричневый. Структура плотная, 

комковатая. Граница с последующим слоем ясная, ровная, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

До 0,5 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 2 (Прил. 4. Табл. 26, 27). Географические координаты N 55.44980" E 

86.148497". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной стенке):  
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№ 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 средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,49 – 0,51 

3 Суглинок средний, коричневый. Структура плотная, 

комковатая. 

До 0,3 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 3 (Прил. 4. Табл. 28, 29). Географические координаты N 55.479597" E 

86.180528". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,08 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем не ясная, не ровная, проведена 

по изменению цвета и мехсосотава. 

0,39 – 0,44 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,5 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 4 (Прил. 4. Табл. 30, 31). Географические координаты N 55.47775" E 

86.171700". 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 – 0,04 

2 Суглинок средний, коричневый Структура плотная, 

комковатая. Граница с последующим слоем не ясная, не 

0,05 – 0,06 
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ровная, проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

3 Суглинок средний, темно-желтый.  0,3 – 0,35 

4 Отработанная горная порода До 0,20 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 5 (Прил. 4. Табл. 32, 33). Географические координаты N 55.479919" E 

86.169778". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,04 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,04 – 0,05 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,5 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 6 (Прил. 4. Табл. 34, 35). Географические координаты N 55.476792" E 

86.154967". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,05 

2 Отработанная горная порода. 0,39 – 0,42 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,25 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 7 (Прил. 4. Табл. 36, 37). Географические координаты N 55.473361" E 

86.155139". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по южной 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 

0,06 – 0,08 
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изменению цвета и мехсосотава.  

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,26 – 0,31 

3 Суглинок средний, черный с карбонатными включениями. 

Граница с последующим слоем не четкая.  

0,35-0,41 

 

4 Суглинок средний, коричневый.  До 1, 35 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 8 (Прил. 4. Табл. 38, 39). Географические координаты N 55.473361" E 

86.155139". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0, 19 – 0,21 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,25 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 9 (Прил. 4. Табл. 40, 41). Географические координаты N 55.472622" E 

86.150136". 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 – 0,08 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,49 – 0,52 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,15 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 10 (Прил. 4. Табл. 42, 43). Географические координаты N 55.471414" E  

15 
 



86.14806". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, с затеками 

на нижележащий слой, проведена по изменению цвета и 

мехсосотава. 

0,51 – 0,56 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,25 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 11 (Прил. 4. Табл. 44, 45). Географические координаты N 55.469247" E 

86.156286". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,04 – 0,06 

3 Суглинок средний, коричневый с включениями фракций 

желтого цвета.  

До 0,4 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 12 (Прил. 4. Табл. 46, 47). Географические координаты N 55.467886" E 

86.163814". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,04 
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2 Отработанная горная порода. До 0,4 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 13 (Прил. 4. Табл. 48, 49). Географические координаты N 55.465914" E 

86.164892". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,04 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, пологоволнистая, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,04 – 0,08 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,0,85 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 14 (Прил. 4. Табл. 50, 51). Географические координаты N 55.469927" E 

86.140494". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, с затеками 

на нижележащие отложения, проведена по изменению цвета и 

мехсосотава. 

0,51 – 0,55 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,34 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 15 (Прил. 4. Табл. 52, 53). Географические координаты N 55.464761" E  

86.137870". 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 

0,03 – 0,05 
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последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, с затеками, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,65 – 0,71 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,36 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 16 (Прил. 4. Табл. 54, 55). Географические координаты N 55.462687" E 

86.144419". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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.  

0,07 – 0,09 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, пологоволнистая, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,49 – 0,51 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,32 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 17 (Прил. 4. Табл. 56, 57). Географические координаты N 55.458870" E 

86.136742". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,1 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, с затеками, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,51 – 0,53 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,21 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 18 (Прил. 4. Табл. 58, 59). Географические координаты N 55.458575" E 

86.152083". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной стенке):  
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№ 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 – 0,04 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,41 – 0,43 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,45 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 19 (Прил. 4. Табл. 60, 61). Географические координаты N 55.455358" E  

86.149725". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,04 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, зигзагообразная, 

проведена по изменению цвета и мехсосотава. 

0,49 – 0,51 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,25 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 20 (Прил. 4. Табл. 62, 63). Географические координаты N 55.451714" E  

86.148308". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, с затеками 

на нижележащие отложения, проведена по изменению цвета и 

0,65 – 0,71 
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мехсосотава. 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,3 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 21 (Прил. 4. Табл. 64, 65). Географические координаты N 55.447853" E  

86.143697". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,53 – 0,61 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,35 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 22 (Прил. 4. Табл. 66, 67). Географические координаты N 55.460511" E 

86.169553". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,08 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,59 – 0,61 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,25 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 23 (Прил. 4. Табл. 68, 69). Географические координаты N 55.463233" E  

86.167636". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

0,05 – 0,07 
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последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,58 – 0,61 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,32 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 24 (Прил. 4. Табл. 70, 71). Географические координаты N 55.461553" E 

86.172803". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,08 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, с затеками на 

нижележащие отложения, проведена по изменению цвета и 

мехсосотава. 

0,35 – 0,50 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,4 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 25 (Прил. 4. Табл. 72, 73). Географические координаты N 55.458635" E  

86.171459". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,07 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,48 – 0,51 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,4 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 26 (Прил. 4. Табл. 74, 75). Географические координаты N 55.448920" E 
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86.161232". 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 – 0,08 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,39 – 0,42 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,25 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 27 (Прил. 4. Табл. 76, 77). Географические координаты N 55.456600" E  

86.175047". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,48 – 0,51 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,8 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 28 (Прил. 4. Табл. 78, 79). Географические координаты N 55.455156" E  

86.179603". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

0,29 – 0,31 
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изменению цвета и мехсосотава. 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,41 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 29 (Прил. 4. Табл. 80, 81). Географические координаты N  55.453564" E  

86.184710". 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.  

0,07 – 0,08 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,58 – 0,61 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,25 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 30 (Прил. 4. Табл. 82, 83). Географические координаты N 55.444781" E  

86.172221". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной 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 – 0,04 

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,20 – 0,32 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,41 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

Шурф № 31 (Прил. 4. Табл. 84, 85). Географические координаты N 55.472440" E  

86.192917". Площадь 2 кв.м. Стратиграфия (описание выполнено по западной стенке):  

№ лит. 

слоя 
Описание Мощность, м 

1 Дерново-почвенный современный горизонт. Во включениях 

растительный детрит и корни растений. Граница с 

0,04 – 0,07 
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последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава.  

2 Суглинок средний, черный. Структура плотная, комковатая. 

Граница с последующим слоем ясная, не ровная, проведена по 

изменению цвета и мехсосотава. 

0,57 – 0,61 

3 Суглинок средний, коричневый.  До 0,21 

Археологический и палеонтологический материал не обнаружен. 

 

В ходе полевых и архивных исследований установлено:  

1. Археологические работы в Кемеровском районе Кемеровской области проходят 

достаточно регулярно. В опубликованных археологами ими работах и архивных 

материалах информация об объектах археологического наследия на исследуемом 

земельном участке отсутствует;  

2. Ближайшие объекты археологического наследия известны в 8 – 9 км. Угроза 

повреждения ОАН в ходе использования земельного участка отсутствует;  

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

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 

работ по объекту: «Технический проект разработки участка Шахта Лапичевская-2 

Кемеровского каменноугольного месторождения ООО «Шахта Лапичевская» в 

Кемеровском 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. 

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; 
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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. Баштанник С.В., Соколов П.Г. Археологическая разведка на реке Томи у 

юго-западных границ нижнетомского очага наскального искусства // Вестник КемГУКИ. – 

2014. – Вып. 29. – С.44 – 52. 

1. Бобров В.В. Поселение на р. Люскус // Археология Южной Сибири. – 

Кемерово, 1979. – С. 47 – 59. 

Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

земельном участке, площадью 1153, 64 га, проходящем по землям с кадастровыми 

номерами: 42:00:0000000:3590; 42:00:0000000:3834; 42:00:0000000:3839; 42:04:0000000:1151; 

42:04:0000000:373; 42:04:0000000:377; 42:04:0207001:109; 42:04:0207001:478; 42:04:0207001:548; 

42:04:0207001:684; 42:04:0207001:88; 42:04:0207001:895; 42:04:0207001:896; 42:04:0207001:91; 

42:04:0207001:99; 42:04:0208001:1171; 42:04:0208001:1326; 42:04:0208001:5; 42:04:0208001:7; 

42:04:0208001:8; 42:04:0208002:765; 42:24:0101068:326; 42:24:0401001:177; 42:24:0401001:178; 

42:24:0401001:179; 42:24:0401001:183; 42:24:0401001:184; 42:24:0401001:185; 42:24:0401001:186; 

42:24:0401001:187; 42:24:0401001:188; 42:24:0401001:189; 42:24:0401001:194; 42:24:0401001:195; 

42:24:0401001:196; 42:24:0401001:197; 42:24:0401001:205; 42:24:0401001:208; 42:24:0401001:209; 

42:24:0401001:211; 42:24:0401001:213; 42:24:0401001:216; 42:24:0401001:217; 42:24:0401001:222; 

42:24:0401001:225; 42:24:0401001:227; 42:24:0401001:230; 42:24:0401001:231; 42:24:0401001:232; 

42:24:0401001:243; 42:24:0401001:244; 42:24:0401001:249; 42:24:0401001:253; 42:24:0401001:255; 

42:24:0401001:256; 42:24:0401001:258; 42:24:0401001:259; 42:24:0401001:260; 42:24:0401001:261; 

42:24:0401001:262; 42:24:0401001:266; 42:24:0401001:267; 42:24:0401001:269; 42:24:0401001:274; 

42:24:0401001:275; 42:24:0401001:289; 42:24:0401001:328; 42:24:0401001:334; 42:24:0401001:335; 

42:24:0401001:336; 42:24:0401001:337; 42:24:0401001:345; 42:24:0401001:353; 42:24:0401001:354; 

42:24:0401001:355; 42:24:0401001:358; 42:24:0401001:359; 42:24:0401001:562; 42:24:0401001:565; 

42:24:0401001:566; 42:24:0401001:568; 42:24:0401001:576; 42:24:0401001:583; 42:24:0401001:584; 

42:24:0401001:587; 42:24:0401001:589; 42:24:0401001:591; 42:24:0401001:597; 42:24:0401001:600; 

42:24:0401001:603; 42:24:0401001:609; 42:24:0401001:610; 42:24:0401001:614; 42:24:0401001:615; 

42:24:0401001:617; 42:24:0401006:103; 42:24:0401006:114; 42:24:0401006:121; 42:24:0401006:154; 

42:24:0401006:38; 42:24:0401007:12; 42:24:0401007:14; 42:24:0401007:178; 42:24:0401007:179; 

42:24:0401007:18; 42:24:0401007:180; 42:24:0401007:181; 42:24:0401007:182; 42:24:0401007:184; 

42:24:0401007:185; 42:24:0401007:186; 42:24:0401007:187; 42:24:0401007:188; 42:24:0401007:189; 

42:24:0401007:19; 42:24:0401007:190; 42:24:0401007:191; 42:24:0401007:192; 42:24:0401007:193; 

42:24:0401007:194; 42:24:0401007:195; 42:24:0401007:196; 42:24:0401007:197; 42:24:0401007:198; 

42:24:0401007:2; 42:24:0401007:20; 42:24:0401007:200; 42:24:0401007:201; 42:24:0401007:203; 

42:24:0401007:204; 42:24:0401007:205; 42:24:0401007:206; 42:24:0401007:21; 42:24:0401007:212; 

42:24:0401007:214; 42:24:0401007:215; 42:24:0401007:221; 42:24:0401007:222; 42:24:0401007:223; 
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42:24:0401007:226; 42:24:0401007:229; 42:24:0401007:23; 42:24:0401007:230; 42:24:0401007:24; 

42:24:0401007:28; 42:24:0401007:3; 42:24:0401007:30; 42:24:0401007:31; 42:24:0401007:33; 42:24:0401007:34; 

42:24:0401007:35; 42:24:0401007:38; 42:24:0401007:4; 42:24:0401007:40; 42:24:0401007:42; 42:24:0401007:43; 

42:24:0401007:44; 42:24:0401007:45; 42:24:0401007:47; 42:24:0401007:9; 42:24:0401012:1; 42:24:0401012:13; 

42:24:0401012:14; 42:24:0401012:15; 42:24:0401012:2; 42:24:0401012:20; 42:24:0401012:218; 

42:24:0401012:220; 42:24:0401012:228; 42:24:0401012:229; 42:24:0401012:23; 42:24:0401012:232; 

42:24:0401012:235; 42:24:0401012:237; 42:24:0401012:238; 42:24:0401012:24; 42:24:0401012:240; 

42:24:0401012:241; 42:24:0401012:242; 42:24:0401012:244; 42:24:0401012:246; 42:24:0401012:247; 

42:24:0401012:248; 42:24:0401012:251; 42:24:0401012:252; 42:24:0401012:253; 42:24:0401012:254; 

42:24:0401012:255; 42:24:0401012:256; 42:24:0401012:258; 42:24:0401012:259; 42:24:0401012:261; 

42:24:0401012:262; 42:24:0401012:265; 42:24:0401012:266; 42:24:0401012:268; 42:24:0401012:273; 

42:24:0401012:275; 42:24:0401012:278; 42:24:0401012:279; 42:24:0401012:28; 42:24:0401012:281; 

42:24:0401012:282; 42:24:0401012:283; 42:24:0401012:285; 42:24:0401012:286; 42:24:0401012:287; 

42:24:0401012:288; 42:24:0401012:289; 42:24:0401012:292; 42:24:0401012:296; 42:24:0401012:297; 

42:24:0401012:3; 42:24:0401012:30; 42:24:0401012:33; 42:24:0401012:34; 42:24:0401012:36; 42:24:0401012:41; 

42:24:0401012:42; 42:24:0401012:4344; 42:24:0401012:46; 42:24:0401012:48; 42:24:0401012:50; 

42:24:0401012:51; 42:24:0401012:53; 42:24:0401012:54; 42:24:0401012:55; 42:24:0401012:56; 

42:24:0401012:57; 42:24:0401012:59; 42:24:0401012:61; 42:24:0401012:62; 42:24:0401012:63; 

42:24:0401012:65; 42:24:0401012:67; 42:24:0401012:68; 42:24:0401012:69; 42:24:0401012:70; 

42:24:0401012:71; 42:24:0401040:101; 42:24:0401040:112; 42:24:0401040:113; 42:24:0401040:125; 

42:24:0401040:126; 42:24:0401040:129; 42:24:0401040:130; 42:24:0401040:133; 42:24:0401040:135; 

42:24:0401040:142; 42:24:0401040:143; 42:24:0401040:145; 42:24:0401040:147; 42:24:0401040:149; 

42:24:0401040:150; 42:24:0401040:155; 42:24:0401040:2; 42:24:0401040:3; 42:24:0401040:372; 

42:24:0401040:382; 42:24:0401040:389; 42:24:0401040:398; 42:24:0401040:399; 42:24:0401040:400; 

42:24:0401040:401; 42:24:0401040:402; 42:24:0401040:403; 42:24:0401040:404; 42:24:0401040:408; 

42:24:0401040:411; 42:24:0401040:418; 42:24:0401040:424; 42:24:0401040:429; 42:24:0401040:446; 

42:24:0401040:455; 42:24:0401040:468; 42:24:0401040:58; 42:24:0401040:88; 42:24:0401040:91; 

42:24:0401040:93; 42:24:0401040:94; 42:24:0401042:219; 42:24:0401042:222; 42:24:0401042:224 по объекту: 

«Технический проект разработки участка Шахта Лапичевская-2 Кемеровского 

каменноугольного месторождения ООО «Шахта Лапичевская» в Кемеровском 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: ОАН, расположенные в 8 – 9 км от исследуемых участков. 

Вследствие достаточной удаленности ОАН от участка работ ни один известный 

выявленный объект культурного наследия на этой территории не подвергается угрозе 

разрушения со стороны планируемого строительства и эксплуатации. Угроза повреждения 

ОАН в ходе использования земельного участка отсутствует. Испрашиваемые земельные 

участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 
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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 1153, 64 га, по 

объекту: «Технический проект разработки участка Шахта Лапичевская-2 Кемеровского 

каменноугольного месторождения ООО «Шахта Лапичевская» в Кемеровском районе 

Кемеровской области. 

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков площадью 1153, 64 га, испрашиваемых под 

строительство объекта «Технический проект разработки участка Шахта Лапичевская-2 

Кемеровского каменноугольного месторождения ООО «Шахта Лапичевская» в Кемеровском 

районе Кемеровской области, находящегося на части земельных участков с кадастровыми 

номерами: 42:00:0000000:3590; 42:00:0000000:3834; 42:00:0000000:3839; 42:04:0000000:1151; 

42:04:0000000:373; 42:04:0000000:377; 42:04:0207001:109; 42:04:0207001:478; 42:04:0207001:548; 

42:04:0207001:684; 42:04:0207001:88; 42:04:0207001:895; 42:04:0207001:896; 42:04:0207001:91; 

42:04:0207001:99; 42:04:0208001:1171; 42:04:0208001:1326; 42:04:0208001:5; 42:04:0208001:7; 

42:04:0208001:8; 42:04:0208002:765; 42:24:0101068:326; 42:24:0401001:177; 42:24:0401001:178; 

42:24:0401001:179; 42:24:0401001:183; 42:24:0401001:184; 42:24:0401001:185; 42:24:0401001:186; 

42:24:0401001:187; 42:24:0401001:188; 42:24:0401001:189; 42:24:0401001:194; 42:24:0401001:195; 

42:24:0401001:196; 42:24:0401001:197; 42:24:0401001:205; 42:24:0401001:208; 42:24:0401001:209; 

42:24:0401001:211; 42:24:0401001:213; 42:24:0401001:216; 42:24:0401001:217; 42:24:0401001:222; 

42:24:0401001:225; 42:24:0401001:227; 42:24:0401001:230; 42:24:0401001:231; 42:24:0401001:232; 

42:24:0401001:243; 42:24:0401001:244; 42:24:0401001:249; 42:24:0401001:253; 42:24:0401001:255; 

42:24:0401001:256; 42:24:0401001:258; 42:24:0401001:259; 42:24:0401001:260; 42:24:0401001:261; 

42:24:0401001:262; 42:24:0401001:266; 42:24:0401001:267; 42:24:0401001:269; 42:24:0401001:274; 

42:24:0401001:275; 42:24:0401001:289; 42:24:0401001:328; 42:24:0401001:334; 42:24:0401001:335; 

42:24:0401001:336; 42:24:0401001:337; 42:24:0401001:345; 42:24:0401001:353; 42:24:0401001:354; 

42:24:0401001:355; 42:24:0401001:358; 42:24:0401001:359; 42:24:0401001:562; 42:24:0401001:565; 

42:24:0401001:566; 42:24:0401001:568; 42:24:0401001:576; 42:24:0401001:583; 42:24:0401001:584; 

42:24:0401001:587; 42:24:0401001:589; 42:24:0401001:591; 42:24:0401001:597; 42:24:0401001:600; 

42:24:0401001:603; 42:24:0401001:609; 42:24:0401001:610; 42:24:0401001:614; 42:24:0401001:615; 

42:24:0401001:617; 42:24:0401006:103; 42:24:0401006:114; 42:24:0401006:121; 42:24:0401006:154; 

42:24:0401006:38; 42:24:0401007:12; 42:24:0401007:14; 42:24:0401007:178; 42:24:0401007:179; 

42:24:0401007:18; 42:24:0401007:180; 42:24:0401007:181; 42:24:0401007:182; 42:24:0401007:184; 

42:24:0401007:185; 42:24:0401007:186; 42:24:0401007:187; 42:24:0401007:188; 42:24:0401007:189; 
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42:24:0401007:19; 42:24:0401007:190; 42:24:0401007:191; 42:24:0401007:192; 42:24:0401007:193; 

42:24:0401007:194; 42:24:0401007:195; 42:24:0401007:196; 42:24:0401007:197; 42:24:0401007:198; 

42:24:0401007:2; 42:24:0401007:20; 42:24:0401007:200; 42:24:0401007:201; 42:24:0401007:203; 

42:24:0401007:204; 42:24:0401007:205; 42:24:0401007:206; 42:24:0401007:21; 42:24:0401007:212; 

42:24:0401007:214; 42:24:0401007:215; 42:24:0401007:221; 42:24:0401007:222; 42:24:0401007:223; 

42:24:0401007:226; 42:24:0401007:229; 42:24:0401007:23; 42:24:0401007:230; 42:24:0401007:24; 

42:24:0401007:28; 42:24:0401007:3; 42:24:0401007:30; 42:24:0401007:31; 42:24:0401007:33; 42:24:0401007:34; 

42:24:0401007:35; 42:24:0401007:38; 42:24:0401007:4; 42:24:0401007:40; 42:24:0401007:42; 42:24:0401007:43; 

42:24:0401007:44; 42:24:0401007:45; 42:24:0401007:47; 42:24:0401007:9; 42:24:0401012:1; 42:24:0401012:13; 

42:24:0401012:14; 42:24:0401012:15; 42:24:0401012:2; 42:24:0401012:20; 42:24:0401012:218; 

42:24:0401012:220; 42:24:0401012:228; 42:24:0401012:229; 42:24:0401012:23; 42:24:0401012:232; 

42:24:0401012:235; 42:24:0401012:237; 42:24:0401012:238; 42:24:0401012:24; 42:24:0401012:240; 

42:24:0401012:241; 42:24:0401012:242; 42:24:0401012:244; 42:24:0401012:246; 42:24:0401012:247; 

42:24:0401012:248; 42:24:0401012:251; 42:24:0401012:252; 42:24:0401012:253; 42:24:0401012:254; 

42:24:0401012:255; 42:24:0401012:256; 42:24:0401012:258; 42:24:0401012:259; 42:24:0401012:261; 

42:24:0401012:262; 42:24:0401012:265; 42:24:0401012:266; 42:24:0401012:268; 42:24:0401012:273; 

42:24:0401012:275; 42:24:0401012:278; 42:24:0401012:279; 42:24:0401012:28; 42:24:0401012:281; 

42:24:0401012:282; 42:24:0401012:283; 42:24:0401012:285; 42:24:0401012:286; 42:24:0401012:287; 

42:24:0401012:288; 42:24:0401012:289; 42:24:0401012:292; 42:24:0401012:296; 42:24:0401012:297; 

42:24:0401012:3; 42:24:0401012:30; 42:24:0401012:33; 42:24:0401012:34; 42:24:0401012:36; 42:24:0401012:41; 

42:24:0401012:42; 42:24:0401012:4344; 42:24:0401012:46; 42:24:0401012:48; 42:24:0401012:50; 

42:24:0401012:51; 42:24:0401012:53; 42:24:0401012:54; 42:24:0401012:55; 42:24:0401012:56; 

42:24:0401012:57; 42:24:0401012:59; 42:24:0401012:61; 42:24:0401012:62; 42:24:0401012:63; 

42:24:0401012:65; 42:24:0401012:67; 42:24:0401012:68; 42:24:0401012:69; 42:24:0401012:70; 

42:24:0401012:71; 42:24:0401040:101; 42:24:0401040:112; 42:24:0401040:113; 42:24:0401040:125; 

42:24:0401040:126; 42:24:0401040:129; 42:24:0401040:130; 42:24:0401040:133; 42:24:0401040:135; 

42:24:0401040:142; 42:24:0401040:143; 42:24:0401040:145; 42:24:0401040:147; 42:24:0401040:149; 

42:24:0401040:150; 42:24:0401040:155; 42:24:0401040:2; 42:24:0401040:3; 42:24:0401040:372; 

42:24:0401040:382; 42:24:0401040:389; 42:24:0401040:398; 42:24:0401040:399; 42:24:0401040:400; 

42:24:0401040:401; 42:24:0401040:402; 42:24:0401040:403; 42:24:0401040:404; 42:24:0401040:408; 

42:24:0401040:411; 42:24:0401040:418; 42:24:0401040:424; 42:24:0401040:429; 42:24:0401040:446; 

42:24:0401040:455; 42:24:0401040:468; 42:24:0401040:58; 42:24:0401040:88; 42:24:0401040:91; 

42:24:0401040:93; 42:24:0401040:94; 42:24:0401042:219; 42:24:0401042:222; 42:24:0401042:224 установила 

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 «Технический проект разработки участка Шахта Лапичевская-2 

Кемеровского каменноугольного месторождения ООО «Шахта Лапичевская» в Кемеровском 

районе Кемеровской области, возможно проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы положительное. 
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Перечень приложений: 

Приложение 1. Письмо службы по государственной охране объектов культурного 
наследия № 697/04/03 от 20.08.2018 об отсутствии данных об объектах 
археологического наследия на землях, подлежащих воздействию работ в Кемеровской 
области, для разработки проектной документации: «Технический проект разработки 
участка Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» на 2 листах. 

Приложение 2. Схема расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории на 15 листах. 

Приложение 3. Лицензия на пользование недрами КЕМ № 01518 ТЭ от 01.11.2010 г. 
Приложение 4. Графические приложения результатов археологической разведки 

(материалы дистанционного зондирования, карты-схемы, фотофиксация общих видов 
и стратиграфических профилей) 85 таблиц иллюстраций на 85 листах. 

Приложение 5. Копия договора №489 от 08.08.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы на 7 листах. 

Приложение 6. Копия открытого листа № 1992 от 18.09.2018 г. выданного 
Министерством культуры Российской федерации н.с. ИАЭТ СО РАН к.и.н. 
Тимощенко Алексею Анатольевичу. На 1 листе. 

Дата оформления Акта экспертизы:  «21» ноября 2018 г. 

 
 
 
 

Эксперт _____________________________А.В. Постнов 

 

 

Держатель открытого листа _____________________А.А. Тимощенко 
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Формат А0

Утверждаю
_________________________________________

(наименование документа об утверждении, включая

_________________________________________

наименование органов государственной власти или

_________________________________________

органов местного самоуправления, принявших

решение об утверждении схемы или подписавших

соглашение о перераспределении земельных

участков)

от__________________________№____________

Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории 42:04:0207001, 42:04:0208001, 42:04:0208002, 42:24:0401001, 42:24:0401006, 42:24:0401007, 42:24:0401012, 42:24:0401040

Масштаб 1:7000

существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о

которой достаточны для определения её местоположения;

обозначение учтенных земельных участков;42:04:0207001:109

характерная точка границы обследованной территории;

Условные обозначения:

обозначение кадастрового квартала;

граница обследованной территории;

42:04:0207001

земли, не стоящие на ГКУ

1
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Формат А0

Утверждаю
_________________________________________

(наименование документа об утверждении, включая

_________________________________________

наименование органов государственной власти или

_________________________________________

органов местного самоуправления, принявших

решение об утверждении схемы или подписавших

соглашение о перераспределении земельных

участков)

от__________________________№____________

Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории 42:04:0207001, 42:04:0208001, 42:04:0208002, 42:24:0401001, 42:24:0401006, 42:24:0401007, 42:24:0401012, 42:24:0401040
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Формат А0

Утверждаю
_________________________________________

(наименование документа об утверждении, включая

_________________________________________

наименование органов государственной власти или

_________________________________________

органов местного самоуправления, принявших

решение об утверждении схемы или подписавших

соглашение о перераспределении земельных

участков)
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Утверждаю
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(наименование документа об утверждении, включая

_________________________________________

наименование органов государственной власти или

_________________________________________

органов местного самоуправления, принявших

решение об утверждении схемы или подписавших

соглашение о перераспределении земельных
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№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Контур земельного 
участка в границе 

обследованной территории
Форма собственности

Категория 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования

Общая площадь земельного 
участка, кв.м

Общая площадь 
контура 

земельного 
участка, кв.м.

Площадь земельного 
участка/ контура 

земельного участка в 
границе обследованной 

территории, кв.м.

42:00:0000000:3590(15) 43,20 43,20

42:00:0000000:3590(23) 44,20 44,20

42:00:0000000:3834(1) 3312,18 3312,18

42:00:0000000:3834(2) 23556,78 23556,78

42:00:0000000:3834(3) 1221141,23 968550,19

42:00:0000000:3834(4) 506173,77 506173,77

42:00:0000000:3839(1) 104596,24 104596,24

42:00:0000000:3839(2) 670502,35 567866,24

42:00:0000000:3839(3) 379794,40 374073,32

42:04:0000000:1151(2) 55143,67 437,94

42:04:0000000:1151(29) 2160,28 114,13

42:04:0000000:1151(80) 77740,84 61119,70
42:04:0000000:373(8) 346997,49 333717,62
42:04:0000000:373(16) 154022,80 9437,95
42:04:0000000:373(32) 52840,64 52840,64
42:04:0000000:373(50) 31761,98 31761,98
42:04:0000000:373(55) 26511,24 26511,24
42:04:0000000:373(65) 17160,15 17160,15
42:04:0000000:373(66) 16962,60 10441,53
42:04:0000000:373(71) 13260,66 13260,66
42:04:0000000:373(80) 9333,77 9333,77
42:04:0000000:373(82) 9154,05 9154,05
42:04:0000000:373(86) 7724,15 7724,15
42:04:0000000:373(113) 4843,08 4843,08
42:04:0000000:373(115) 4522,37 4522,37
42:04:0000000:373(116) 4007,21 4007,21
42:04:0000000:373(117) 3923,69 3923,69
42:04:0000000:373(123) 3571,43 3571,43
42:04:0000000:373(138) 2394,64 2394,64
42:04:0000000:373(146) 1667,59 1667,59
42:04:0000000:373(148) 1452,37 1452,37
42:04:0000000:373(153) 1119,61 1119,61
42:04:0000000:373(155) 889,63 889,63
42:04:0000000:373(156) 862,70 862,70

6 42:04:0000000:377 42:04:0000000:377(7) Государственная Земли лесного фонда
Для ведения лесного 

хозяйства, использования 
лесов

811892 187234,01 115106,29

7 42:04:0207001:109 -
Сведения 

отсутствуют

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Для обеспечения 
деятельности железной 

дороги
1275700 - 156374,22

8 42:04:0207001:478 - Частная 

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Для размещения 
предприятий дорожного 

сервиса
30006 - 28792,94

42:04:0207001:548(53) 4199,25 4199,25
42:04:0207001:548(122) 3615,77 3615,77
42:04:0207001:548(129) 3664,08 3664,08

42:04:0207001:548(132) 18150,51 11143,01

10 42:04:0207001:684 -
Сведения 

отсутствуют

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения

Обслуживание 
автотранпорта

17999 - 3541,87

11 42:04:0207001:88 -
Сведения 

отсутствуют

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Автомобильный транспорт 
(Под автомобильной 

дорогой общего 
пользования 

регионального или 
межмуниципального 
значения Подъезд к 

шахте "Лапичевская")

54867 - 49773,33

42:04:0207001:895(1) 25582,04 25582,04

42:04:0207001:895(2) 6087,58 6087,58

42:04:0207001:896(1) 19289,18 19289,18
42:04:0207001:896(2) 10392,91 5500,04
42:04:0207001:896(3) 17047,44 17047,44
42:04:0207001:896(4) 1325893,36 1325893,36
42:04:0207001:896(5) 354173,52 354173,52
42:04:0207001:896(6) 403907,21 403907,21

14 42:04:0207001:91 -
Сведения 

отсутствуют

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Автомобильная дорога М-
53 "Байкал"

77321 - 6754,20

15 42:04:0207001:99 -
Сведения 

отсутствуют

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Автомобильная дорога М-
53 "Байкал"

31946 - 116,29

16 42:04:0208001:1171 -
Сведения 

отсутствуют

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Коммунальное 
обслуживание (водопровод)

21170 - 21169,62

42:04:02080001:1326(2) 691,03 691,03
42:04:02080001:1326(3) 4186699,78 2080294,64
42:04:02080001:1326(4) 566736,34 566736,34

18 42:04:0208001:5 -
Сведения 

отсутствуют

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Под имущественный 
комплекс

309907 - 309907,02

42:04:0207001:5489

3 42:00:0000000:3839

42:04:0000000:11514

42:04:0000000:3735

Сведения 
отсутствуют

Земли населенных 
пунктов

Коммунальное 
обслуживание

672

42:04:0208001:1326

12 42:04:0207001:895

42:04:0207001:89613

17

42:00:0000000:3590

42:00:0000000:3834

1

2

Муниципальная 
Земли населенных 

пунктов

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования
1154893

Муниципальная 
Земли населенных 

пунктов

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования
1754184

Государственная Земли лесного фонда
Для ведения лесного 

хозяйства, использования 
лесов

22873871

Частная 
Земли 

сельскохозяйственног
о назначения

Для 
сельскохозяйственного 

назначения
5150311

3211793

Муниципальная 
Земли 

сельскохозяйственног
о назначения

Охрана природных 
территорий

31670

Государственная 
федеральная

Земли лесного фонда

Зеаготовка древесины; 
заготовка живицы; 
заготовка и сбор 

недревесных лесных 
ресурсов и т.д.

2130704

Муниципальная 
Земли 

сельскохозяйственног
о назначения

Питомники 5491067

Муниципальная 
Земли 

сельскохозяйственног
о назначения

Для 
сельскохозяйственного 

назначения
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19 42:04:0208001:7 -
Сведения 

отсутствуют

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Ж/д пути 25800 - 25799,85

42:04:0208001:8(1) 5996,87 5996,87

42:04:0208001:8(2) 20068,81 20068,81

21 42:04:0208002:765 -
Сведения 

отсутствуют

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Для строительства 
производственной базы

1248010 - 389013,09

22 42:24:0101068:326 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1400 - 1399,86

23 42:24:0401001:177 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1650,27

24 42:24:0401001:178 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1860 - 1860,38

25 42:24:0401001:179 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1649,54

26 42:24:0401001:183 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1650,29

27 42:24:0401001:184 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1500 - 1499,86

28 42:24:0401001:185 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1650,03

29 42:24:0401001:186 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1500 - 1499,84

30 42:24:0401001:187 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1645 - 1644,43

31 42:24:0401001:188 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1649,67

32 42:24:0401001:189 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1395 - 1395,27

33 42:24:0401001:194 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальным 

жилым домом
1650 - 1650,38

34 42:24:0401001:195 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Занятого индивидуальным 

жилым домом
1000 - 999,76

35 42:24:0401001:196 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1500 - 1500,21

36 42:24:0401001:197 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1650 - 1649,84

37 42:24:0401001:205 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Под жилую застройку 
Индивидуальную

1125 - 1124,61

38 42:24:0401001:208 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1500 - 1500,07

39 42:24:0401001:209 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1649,77

40 42:24:0401001:211 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1500 - 1499,69

41 42:24:0401001:213 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1570 - 1570,26

42 42:24:0401001:216 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1648,67

43 42:24:0401001:217 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1356 - 1356,35

44 42:24:0401001:222 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1508 - 1507,74

45 42:24:0401001:225 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1537 - 1536,85

46 42:24:0401001:227 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1649,64

47 42:24:0401001:230 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальным 

жилым домом
1000 - 999,99

48 42:24:0401001:231 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1385 - 1384,92

49 42:24:0401001:232 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1650,00

50 42:24:0401001:243 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1060 - 1059,50

51 42:24:0401001:244 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1000 - 999,88

52 42:24:0401001:249 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидаульным 

жилым домом
1461 - 156,40

53 42:24:0401001:253 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1498 - 1498,30

54 42:24:0401001:255 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1000 - 1000,02

55 42:24:0401001:256 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1650,25

56 42:24:0401001:258 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1649,85

57 42:24:0401001:259 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1464 - 1464,02

58 42:24:0401001:260 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1650,26

59 42:24:0401001:261 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1370 - 1370,00

60 42:24:0401001:262 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1001 - 1000,66

20 42:04:0208001:8
Сведения 

отсутствуют

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Угольный склад 26066
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№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Контур земельного 
участка в границе 

обследованной территории
Форма собственности

Категория 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования

Общая площадь земельного 
участка, кв.м

Общая площадь 
контура 

земельного 
участка, кв.м.

Площадь земельного 
участка/ контура 

земельного участка в 
границе обследованной 

территории, кв.м.

61 42:24:0401001:266 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1433 - 1432,36

62 42:24:0401001:267 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
2589 - 1529,69

63 42:24:0401001:269 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальным 

жилым домом
1650 - 1650,04

64 42:24:0401001:274 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальным 

жилым домом
1467 - 1467,11

65 42:24:0401001:275 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальным 

жилым домом
1651 - 1650,72

66 42:24:0401001:289 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Под жилую застройку 
Индивидуальную

1650 - 1650,16

67 42:24:0401001:328 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1573 - 1573,45

68 42:24:0401001:334 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1000 - 999,92

69 42:24:0401001:335 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под однолетними 

культурами
1753 - 1752,44

70 42:24:0401001:336 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под однолетними 

культурами
884 - 215,83

71 42:24:0401001:337 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
- 635 - 635,12

72 42:24:0401001:345 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 
дома с приусадебным 

участком

1000 - 1000,01

73 42:24:0401001:353 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под однолетние культуры 805 - 804,60

74 42:24:0401001:354 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1650 - 1650,33

75 42:24:0401001:355 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для ведения 

огородничества
1751 - 737,84

76 42:24:0401001:358 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1550 - 1549,96

77 42:24:0401001:359 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1559 - 1559,30

78 42:24:0401001:562 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 
дома с приусадебным 

участком

1000 - 1000,22

79 42:24:0401001:565 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1650 - 1650,06

80 42:24:0401001:566 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1650 - 1650,21

81 42:24:0401001:568 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для ведения 

огородничества
785 - 785,71

82 42:24:0401001:576 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1522 - 1521,68

83 42:24:0401001:583 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

строительства 
индивидуального жилого 

дома

1467 - 1467,34

84 42:24:0401001:584 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1000 - 1000,46

85 42:24:0401001:587 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1596 - 1595,79

86 42:24:0401001:589 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
958 - 958,02

87 42:24:0401001:591 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1500 - 1500,04

88 42:24:0401001:597 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

индивидуального 
жилищного строительства

1498 - 1498,14
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89 42:24:0401001:600 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1525 - 1524,71

90 42:24:0401001:603 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

882 - 881,99

42:24:0401001:609(2) 1012,93 1012,93

42:24:0401001:609(1) 10489,66 6219,72

92 42:24:0401001:610 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Малоэтажная жилая 

застройка
1171 - 1171,09

93 42:24:0401001:614 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

индивидуальную
1271 - 1271,18

94 42:24:0401001:615 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1494 - 1493,91

95 42:24:0401001:617 - Муниципальная 
Земли населенных 

пунктов
Коммунальное 
обслуживание

27736 - 27735,84

96 42:24:0401006:103 -
Сведения 

отсутствуют
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
автозаправочной станции 

на 3 топливо-
раздаточные колонки

1930 - 1812,91

97 42:24:0401006:114 -
Сведения 

отсутствуют
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
предприятия по 

обслуживанию грузовых 
автомобилей

4172 - 1679,80

98 42:24:0401006:121 -
Сведения 

отсутствуют
Земли населенных 

пунктов

Для размещения 
временной передвижной 

установки по 
производству 

асфальтобетонной смеси

3358 - 2485,80

99 42:24:0401006:154 - Муниципальная 
Земли населенных 

пунктов
Коммунальное 
обслуживание

106585 - 5114,17

100 42:24:0401006:38 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1400 - 1111,37

101 42:24:0401007:12 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1176 - 1176,00

102 42:24:0401007:14 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Индивидуальная 

застройка
799 - 799,36

103 42:24:0401007:178 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

индивидуальную
3017 - 3017,38

104 42:24:0401007:179 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
967 - 967,03

105 42:24:0401007:18 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Индивидуальный жилой 

дом
1000 - 1000,12

106 42:24:0401007:180 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1499 - 1498,61

107 42:24:0401007:181 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1494 - 1493,80

108 42:24:0401007:182 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1501 - 1501,30

109 42:24:0401007:184 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства

1100 - 1100,33

110 42:24:0401007:185 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Индивидуальная 

застройка
1527 - 1527,18

111 42:24:0401007:186 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с ведением личного 
подсобного хозяйства

1330 - 1330,09

112 42:24:0401007:187 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с ведением личного 
подсобного хозяйства

1390 - 1390,03

113 42:24:0401007:188 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1330 - 1330,18

114 42:24:0401007:189 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1083 - 1082,39

115 42:24:0401007:19 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1650 - 1649,73

116 42:24:0401007:190 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1013 - 1013,61

117 42:24:0401007:191 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальным 

жилым домом
1479 - 1478,96

Коммунальное 
обслуживание (водопровод)

Сведения 
отсутствуют

42:24:0401001:60991
Земли населенных 

пунктов
11503
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№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Контур земельного 
участка в границе 

обследованной территории
Форма собственности

Категория 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования

Общая площадь земельного 
участка, кв.м

Общая площадь 
контура 

земельного 
участка, кв.м.

Площадь земельного 
участка/ контура 

земельного участка в 
границе обследованной 

территории, кв.м.

118 42:24:0401007:192 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1075 - 1075,19

119 42:24:0401007:193 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1314 - 1314,40

120 42:24:0401007:194 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1469 - 1469,15

121 42:24:0401007:195 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1415 - 1415,34

122 42:24:0401007:196 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1396 - 1395,54

123 42:24:0401007:197 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1091 - 1091,09

124 42:24:0401007:198 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для строительства 

индивидуального дома
1429 - 1429,13

125 42:24:0401007:2 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1500 - 1499,76

126 42:24:0401007:20 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под однолетними 

культурами
54 - 54,35

127 42:24:0401007:200 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1406 - 1405,61

128 42:24:0401007:201 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1403 - 1402,60

129 42:24:0401007:203 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Занятого индивидуальным 
жилым домом с ведением 

личного подсобного 
хозяйства

924 - 923,73

130 42:24:0401007:204 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с личным подсобным 
хозяйством

1426 - 1426,50

131 42:24:0401007:205 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1185 - 1184,85

132 42:24:0401007:206 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Выстроенные дома 1197 - 1197,25

133 42:24:0401007:21 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1226 - 1226,04

134 42:24:0401007:212 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Занятый многоквартирным 

жилым домом
1500 - 1499,87

135 42:24:0401007:214 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1500 - 1500,20

136 42:24:0401007:215 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1500 - 1500,17

137 42:24:0401007:221 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1079 - 1079,46

138 42:24:0401007:222 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Малоэтажная жилая 

застройка
904 - 903,77

139 42:24:0401007:223 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Религиозное 

использование
4597 - 4597,08

140 42:24:0401007:226 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(жилой дом)
1500 - 1500,02

141 42:24:0401007:229 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
739 - 738,83

142 42:24:0401007:23 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку, 

индивидуальную
1600 - 1600,28

143 42:24:0401007:230 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
739 - 739,26
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144 42:24:0401007:24 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Под домами 
индивидуальной жилой 

застройки
1500 - 1499,78

145 42:24:0401007:28 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Строительство 
индивидуального жилого 

дома
1000 - 1001,17

146 42:24:0401007:3 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Индивидуальный жилой 

дом
1500 - 1499,50

147 42:24:0401007:30 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальный 

жилой дом
1000 - 1000,2

148 42:24:0401007:31 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под посадки однолетних 

культур
356 - 355,68

149 42:24:0401007:33 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1000 - 999,93

150 42:24:0401007:34 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1000 - 999,42

151 42:24:0401007:35 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства

1000 - 1000,17

152 42:24:0401007:38 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1207 - 1206,61

153 42:24:0401007:4 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Жилой дом 1468 - 1467,79

154 42:24:0401007:40 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Индивидуальный дом 1500 - 1499,73

155 42:24:0401007:42 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под посадки однолетних 

культур
383 - 382,72

156 42:24:0401007:43 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
967 - 966,76

157 42:24:0401007:44 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1099 - 1098,70

158 42:24:0401007:45 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

строительства 
индивидуального жилого 

дома

1482 - 1482,12

159 42:24:0401007:47 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуальных жилых 

домов
1648 - 1648,06

160 42:24:0401007:9 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Под индивидуальным 
жилым домом с 

приусадебным участком
1000 - 1000,17

161 42:24:0401012:1 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1167 - 1167,11

162 42:24:0401012:13 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Земли жилой застройки 1650 - 1649,68

163 42:24:0401012:14 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Земли жилой застройки 1500 - 1499,97

164 42:24:0401012:15 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Земли жилой застройки 1650 - 1649,92

165 42:24:0401012:2 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1200 - 1200,65

166 42:24:0401012:20 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 1650,06

167 42:24:0401012:218 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1343 - 1343,42

168 42:24:0401012:220 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1100 - 1099,71

169 42:24:0401012:228 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с ведением личного 
подсобного хозяйства

1614 - 1614,38

170 42:24:0401012:229 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с ведением личного 
подсобного хозяйства

1096 - 1095,86

171 42:24:0401012:23 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1507 - 1506,51

172 42:24:0401012:232 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1106 - 1106,13

173 42:24:0401012:235 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с ведением личного 
подсобного хозяйства

1650 - 1650,36

174 42:24:0401012:237 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1550 - 1550,1

175 42:24:0401012:238 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1629 - 1629,58

176 42:24:0401012:24 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1473 - 1473,00

Приложение № 2 к Акту № 6-42/11-18 Страница 10 из 15Приложение № 2 к Акту №6-42/11-18  Страница 10 из 15



№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Контур земельного 
участка в границе 

обследованной территории
Форма собственности

Категория 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования

Общая площадь земельного 
участка, кв.м

Общая площадь 
контура 

земельного 
участка, кв.м.

Площадь земельного 
участка/ контура 

земельного участка в 
границе обследованной 

территории, кв.м.

177 42:24:0401012:240 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Под домами 
индивидуальной жилой 

застройки
1500 - 1500,06

178 42:24:0401012:241 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1284 - 1284,24

179 42:24:0401012:242 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

908 - 907,87

180 42:24:0401012:244 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1099 - 1099,34

181 42:24:0401012:246 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

707 - 706,97

182 42:24:0401012:247 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1529 - 1529,43

183 42:24:0401012:248 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1530 - 1530,00

184 42:24:0401012:251 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

994 - 994,22

185 42:24:0401012:252 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

606 - 606,06

186 42:24:0401012:253 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

607 - 606,62

187 42:24:0401012:254 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1613 - 1613,32

188 42:24:0401012:255 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1648 - 1647,92

189 42:24:0401012:256 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1500 - 1500,17

190 42:24:0401012:258 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

строительства 
индивидуального жилого 

дома

1547 - 1547,26

191 42:24:0401012:259 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1164 - 1163,79

192 42:24:0401012:261 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Под строительство 
индивидуального жилого 

дома с надворными 
постройками

1302 - 1301,87

193 42:24:0401012:262 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1500 - 1499,65

194 42:24:0401012:265 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Малоэтажная жилая 
застройка 

(индивидуальное жилищное 
строительство; 

размещение дачных домов 
и садовых домов)

1100 - 1099,77

195 42:24:0401012:266 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Индивидуальный жилой 

дом
1510 - 1509,72

196 42:24:0401012:268 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Занятого индивидуальным 
жилым домом с развитым 

личным подсобным 
хозяйством

1500 - 1500,16
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197 42:24:0401012:273 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1500 - 1500,45

198 42:24:0401012:275 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилого дома с развитым 

личным подсобным 
хозяйством

1441 - 1440,85

199 42:24:0401012:278 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Малоэтажная жилая 

застройка
1500 - 1499,71

200 42:24:0401012:279 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства

1276 - 1275,59

201 42:24:0401012:28 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Под индивидуальным 
жилым домом с 

приусадебным участком
1000 - 1000,09

202 42:24:0401012:281 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Индивидуальное жилищное 
строительство 

(индивидуальный жилой 
дом)

1352 - 1352,48

203 42:24:0401012:282 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

508 - 508,18

204 42:24:0401012:283 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

788 - 787,56

205 42:24:0401012:285 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1500 - 1500,48

206 42:24:0401012:286 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

(жилой дом)
1296 - 1295,82

207 42:24:0401012:287 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

901 - 900,76

208 42:24:0401012:288 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

672 - 671,76

209 42:24:0401012:289 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1500 - 1499,81

210 42:24:0401012:292 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1213 - 1213,13

211 42:24:0401012:296 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Под строительство 
индивидуального жилого 

дома
1300 - 1300,23

212 42:24:0401012:297 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
995 - 994,57

213 42:24:0401012:3 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1000 - 1157,47

214 42:24:0401012:30 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
2159 - 2159,49

215 42:24:0401012:33 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под образовательное 

учреждение
4294 - 4293,96

216 42:24:0401012:34 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Малоэтажное жилищное 

строительство
1000 - 1000,00

217 42:24:0401012:36 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальным 

жилым домом
1163 - 1163,06

218 42:24:0401012:41 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 
дома с приусадебным 

участком

1000 - 999,98

219 42:24:0401012:42 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для посадки однолетних 

культур
277 - 277,08

220 42:24:0401012:43 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 
дома с приусадебным 

участком

1000 - 1000,13

221 42:24:0401012:46 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для посадки однолетних 
культур

626 - 625,71

222 42:24:0401012:48 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1500 - 1499,79

223 42:24:0401012:50 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Земли под домами 
индивидуальной жилой 

застройки
1600 - 1599,78

224 42:24:0401012:51 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1000 - 999,86

225 42:24:0401012:53 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1552 - 1551,79

226 42:24:0401012:54 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1100 - 1100,02

227 42:24:0401012:55 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для посадки однолетних 
культур

188 - 188,28
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№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Контур земельного 
участка в границе 

обследованной территории
Форма собственности

Категория 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования

Общая площадь земельного 
участка, кв.м

Общая площадь 
контура 

земельного 
участка, кв.м.

Площадь земельного 
участка/ контура 

земельного участка в 
границе обследованной 

территории, кв.м.

228 42:24:0401012:56 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

строительства 
индивидуального жилого 

дома

1650 - 1650,18

229 42:24:0401012:57 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 
дома с приусадебным 

участком

1000 - 999,91

230 42:24:0401012:59 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

строительства 
индивидуального жилого 

дома

1519 - 1518,82

231 42:24:0401012:61 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

строительства 
индивидуального жилого 

дома

1515 - 1515,48

232 42:24:0401012:62 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1000 - 1000,16

233 42:24:0401012:63 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1500 - 1499,87

234 42:24:0401012:65 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1526 - 1526,32

235 42:24:0401012:67 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1100 - 1100,27

236 42:24:0401012:68 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

850 - 850,18

237 42:24:0401012:69 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

800 - 800,00

238 42:24:0401012:70 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1463 - 1463,48

239 42:24:0401012:71 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

индивидуального 
жилищного строительства

1650 - 1649,90

240 42:24:0401040:101 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

занятого индивидуальным 
жилым домом

1500 - 479,27

241 42:24:0401040:112 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Под индивидуальным 
жилым домом с 

приусадебным участком
1000 - 1000,42

242 42:24:0401040:113 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под однолетними 

культурами
534 - 533,48

243 42:24:0401040:125 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под однолетние культуры 218 - 217,54

244 42:24:0401040:126 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 
дома с приусадебным 

участком

1000 - 999,72

245 42:24:0401040:129 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 
дома с приусадебным 

участком

1000 - 1000,15

246 42:24:0401040:130 -
Сведения 

отсутствуют
Земли населенных 

пунктов

Занятого 
железнодорожными путями 
протяженностью 1560 м, 
подъездными путями 

протяженностью 340 м 
угледобывающего 

предприятия

74203 - 34706,68

247 42:24:0401040:133 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1500 - 1499,93

248 42:24:0401040:135 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

строительства 
индивидуального жилого 

дома

1511 - 176,16

249 42:24:0401040:142 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1099 - 1099,00

250 42:24:0401040:143 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1099 - 1098,96

251 42:24:0401040:145 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1100 - 1099,72
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252 42:24:0401040:147 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1098 - 1097,92

253 42:24:0401040:149 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1100 - 1099,78

254 42:24:0401040:150 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

строительства 
индивидуального жилого 

дома

1417 - 1416,78

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Контур земельного 
участка в границе 

обследованной территории
Форма собственности

Категория 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования

Общая площадь земельного 
участка, кв.м

Общая площадь 
контура 

земельного 
участка, кв.м.

Площадь земельного 
участка/ контура 

земельного участка в 
границе обследованной 

территории, кв.м.

255 42:24:0401040:155 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Под строительство 
одноквартирного жилого 

дома
1506 - 1505,98

256 42:24:0401040:2 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 
дома с приусадебным 

участком

1000 - 1000,01

257 42:24:0401040:3 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для посадки однолетних 

культур
443 - 442,63

258 42:24:0401040:372 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для ведения личного 
подсобного хозяйства и 

индивидуального 
жилищного строительства

1650 - 1649,94

259 42:24:0401040:382 -
Сведения 

отсутствуют
Земли населенных 

пунктов
Для строительства 

детского сада
5483 - 5482,93

260 42:24:0401040:389 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Под строительство 
индивидуального жилого 

дома с надворными 
постройками

1500 - 1499,69

261 42:24:0401040:398 - Муниципальная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
объекта инженерной 
инфраструктуры (ТП)

156 - 155,81

262 42:24:0401040:399 - Муниципальная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
объекта инженерной 

инфраструктуры 
(кабельной ЛЭП-0,4 кВ)

630 - 630,15

263 42:24:0401040:400 - Муниципальная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
объекта инженерной 

инфраструктуры 
(водопровода)

93 - 92,94

264 42:24:0401040:401 - Муниципальная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
объекта инженерной 

инфраструктуры (бытовой 
канализации)

452 - 452,06

265 42:24:0401040:402 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальным 

жилым домом
1500 - 1500,41

266 42:24:0401040:403 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с ведением личного 
подсобного хозяйства

1227 - 1226,95

267 42:24:0401040:404 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с ведением личного 
подсобного хозяйства

1545 - 1541,76

268 42:24:0401040:408 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

1596 - 1342,96

269 42:24:0401040:411 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Для индивидуального 

жилищного строительства
1487 - 146,61

270 42:24:0401040:418 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Занятого 
многоквартирным жилым 

домом
1700 - 1563,90

271 42:24:0401040:424 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Для строительства 
индивидуального жилого 

дома
1162 - 1161,66

272 42:24:0401040:429 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с развитым личным 
подсобным хозяйством

570 - 569,60

273 42:24:0401040:446 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для строительства 
индивидуальных жилых 

домов
1500 - 413,60

274 42:24:0401040:455 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Малоэтажная жилая 

застройка
2908 - 2908,35

275 42:24:0401040:468 - Муниципальная 
Земли населенных 

пунктов
Культурное развитие 3216 - 3215,86

276 42:24:0401040:58 -
Собственность 

публично-правовых 
образований

Земли населенных 
пунктов

Под жилую застройку 
Индивидуальную

1596 - 1596,25

277 42:24:0401040:88 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Индивидуальная 

застройка
1646 - 1646,16

278 42:24:0401040:91 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под жилую застройку 

Индивидуальную
1650 - 267,62

279 42:24:0401040:93 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Занятого индивидуальным 

жилым домом
1649 - 1649,26

280 42:24:0401040:94 - Частная 
Земли населенных 

пунктов
Под индивидуальный дом с 
приусадебным участком

1000 - 881,04
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281 42:24:0401042:219 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1637 - 959,59

282 42:24:0401042:222 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

и ведения личного 
подсобного хозяйства

1472 - 1418,01

283 42:24:0401042:224 - Частная 
Земли населенных 

пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительства 

с ведением личного 
подсобного хозяйства

1616 - 198,31

9530901,09ИТОГО:
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NN

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü

Òàáë. 1. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã. Êàðòà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñ îáîçíà÷åíèåì 
èññëåäóåìîãî ó÷àñòêà.
 

Ó÷àñòîê îáñëåäîâàíèÿ
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Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.   ñ îáîçíà÷åíèåì èññëåäóåìîãî ó÷àñòêà è îáúåêòîâ 
àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ñ ó÷àñòêîì ðàáîò.
 

Òàáë. 2.

12

3 4 5

ó÷àñòîê  ðàáîò

Ê  ðàéîí
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè

åìåðîâñêèé

Приложение № 4 к Акту №6-42/11-18 Страница 2 из 85



Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Êàðòìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåííûå çàêàç÷èêîì ðàáîò. 
 

Òàáë. 3.
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Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.   ñ îáîçíà÷åíèåì èññëåäóåìîãî ó÷àñòêà è 
àðõ îëîãè÷ ñêèõ âûðàáîòîê (øóðôîâ).
 

å å

Òàáë. 4.

Îáîçíà÷åíèÿ:

Àðõåîëîãè÷åñêàÿ âûðàáîòêà (Øóðô)

Ãðàíèöû îòâîäèìîãî ó÷àñòêà

Приложение № 4 к Акту №6-42/11-18 Страница 4 из 85



Òàáë. 5.

1

2

Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà ñåâåðíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ þãî-âîñòîêà; 2 - âèä ñ þãà.
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Òàáë. 6. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà ñåâåðíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ ñåâåðà; 2 - âèä ñ þãî-çàïàäà.
 

Приложение № 4 к Акту №6-42/11-18 Страница 6 из 85



1

2

Òàáë. 7. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà ñåâåðíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ þãî-âîñòîêà; 2 - âèä ñ ñåâåðà.
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Òàáë. 8. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà ñåâåðíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ þãà; 2 - âèä ñ þãà.
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Òàáë. 9. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà ñåâåðíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ ñåâåðà; 2 - âèä ñ ñåâåðî-çàïàäà.
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Òàáë. 10.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà ñåâåðíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ ñåâåðî-çàïàäà; 2 - âèä ñ þãî-âîñòîêà.
 

1

2
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Òàáë. 11. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà ñåâåðíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ þãà; 2 - âèä ñ þãà.
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Òàáë. 12.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà ñåâåðíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ þãà; 2 - âèä ñ çàïàäà.
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Òàáë. 13.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà öåíòðàëüóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ þãî-âîñòîêà; 2 - âèä ñ þãà.
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Òàáë. 14.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà öåíòðàëüóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ ñåâåðî-âîñòîêà; 2 - âèä ñ çàïäà.
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Òàáë. 15.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà öåíòðàëüóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ ñåâåðî-âîñòîêà; 2 - âèä ñ ñåâåðà.
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Òàáë. 17.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà öåíòðàëüóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ þãà; 2 - âèä ñ ñåâåðà.
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Òàáë. 16.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà öåíòðàëüóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ ñåâåðî-çàïàäà; 2 - âèä ñ þãà.
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Òàáë. 18.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà þæíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ âîñòîêà; 2 - âèä ñ âîñòîêà.
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Òàáë. 19.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà þæíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ þãà; 2 - âèä ñ þãî-âîñòîêà.
 

Приложение № 4 к Акту №6-42/11-18 Страница 19 из 85



1

2

Òàáë. 20.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò íà þæíóþ ÷àñòü 
îáúåêòà. 1 - âèä ñ ñåâåðà; 2 - âèä ñ þãî-âîñòîêà.
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Òàáë. 21.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò ñ âîçäóõà íà þæíóþ 
÷àñòü îáúåêòà. 1 - âèä ñ ñåâåðà; 2 - âèä ñ ñåâåðî-âîñòîêà.
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Òàáë. 22.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò ñ âîçäóõà íà 
öåíòðàëüóþ ÷àñòü îáúåêòà. 1 - âèä ñ þãî-âîñòîêà; 2 - âèä ñ þãî-âîñòîêà.
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Òàáë. 23.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 2018 ã.  Îáùèå âèäû äî íà÷àëà ðàáîò ñ âîçäóõà íà þæíóþ 
÷àñòü îáúåêòà. 1 - âèä ñ ñåâåðà; 2 - âèä ñ þãà.
 

1
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Òàáë. 24.

1

2

Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 1. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä ïîñë  
ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» å
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Òàáë. 25.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 1. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 26.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 2. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä ïîñë  
ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» å
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Òàáë. 27.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 2. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 28.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 3. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä ïîñë  
ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» å
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Òàáë. 29.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 3. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 30.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 4. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ ñ â ðà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» å å

å
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Òàáë. 31.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 4. 1 - âîñòî÷ àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ ñ â ðà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å å å
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Òàáë. 32.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 5. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä ïîñë  
ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» å
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Òàáë. 33.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 5. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 34.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 6. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä ïîñë  
ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» å
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Òàáë. 35.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 6. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 36.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 7. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä ïîñë  
ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» å
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Òàáë. 37.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 7. 1 - þæ àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 38.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 8. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä ïîñë  
ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» å
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Òàáë. 39.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 8. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 40.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 9. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ ñ â ðà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ .
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
å å

å åñ â ðà
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Òàáë. 41.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 9. 1 - âîñòî÷ àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ ñ â ðà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å å å
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Òàáë. 42.

1

Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 10. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
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Òàáë. 43.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 10. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 44.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 11. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ ñ â ðà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ .
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
å å

å åñ â ðà
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Òàáë. 45.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 11. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ ñ â ðà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å å å
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Òàáë. 46.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 12. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
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Òàáë. 47.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 12. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 48.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 13. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å

Приложение № 4 к Акту №6-42/11-18 Страница 48 из 85



2

1

2

Òàáë. 49.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 13. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Табл. 50.

1

2

Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 14. 1 - вид до раскопок с юга; 2 - вид 
после раскопок с юга.
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Табл. 51.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 14. 1 - западная стенка; 2 - вид после 
рекультивации с юга.
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Табл. 52.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 15. 1 - вид до раскопок с юга; 2 - вид 
после раскопок с юга.
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Табл. 53.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 15. 1 - восточная стенка; 2 - вид после 
рекультивации с юга.
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Табл. 54.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 16. 1 - вид до раскопок с юга; 2 - вид 
после раскопок с юга.
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Табл. 55.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 16. 1 - западная стенка; 2 - вид после 
рекультивации с юга.
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Табл. 56.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 17. 1 - вид до раскопок с юга; 2 - вид 
после раскопок с юга.
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Табл. 57.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 17. 1 - восточная стенка; 2 - вид после 
рекультивации с севера.
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Табл. 58.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 18. 1 - вид до раскопок с юга; 2 - вид 
после раскопок с юга.
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Табл. 59.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 18. 1 - западная стенка; 2 - вид после 
рекультивации с юга.
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Табл. 60.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 19. 1 - вид до раскопок с юга; 2 - вид 
после раскопок с юга.
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Табл. 61.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 19. 1 - западная стенка; 2 - вид после 
рекультивации с юга.
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Табл. 62.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 20. 1 - вид до раскопок с севера; 2 - вид 
после раскопок с юга.
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Табл. 63.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 20. 1 - западная стенка; 2 - вид после 
рекультивации с юга.
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Табл. 64.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 21. 1 - вид до раскопок с севера; 2 - вид 
после раскопок с юга.
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Табл. 65.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 21. 1 - западная стенка; 2 - вид после 
рекультивации с севера.
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Табл. 66.

1

2

Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 22. 1 - вид до раскопок с юга; 2 - вид 
после раскопок с юга.
 

Приложение № 4 к Акту №6-42/11-18 Страница 66 из 85



1

2

Табл. 67.Археологическая разведка на участках «Технический проект разработки участка 
Шахта Лапичевская-2 Кемеровского каменноугольного месторождения ООО 
«Шахта Лапичевская» 2018 г.  Шурф № 22. 1 - западная стенка; 2 - вид после 
рекультивации с севера.
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Òàáë. 68.

1

2

Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 23. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
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Òàáë. 69.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 23. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 70.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 24. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
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Òàáë. 71. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 24. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 72.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 25. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ çàïàäà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ çàïàäà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
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Òàáë. 73.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 25. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ çàïàäà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 74.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 26. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ ñ â ðà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ ñ â ðà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
å å

å å

Приложение № 4 к Акту №6-42/11-18 Страница 74 из 85



1

2

Òàáë. 75.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 26. 1 - âîñòî÷ àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ ñ â ðà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» åí å
å

í
å å
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Òàáë. 76.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 27. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
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Òàáë. 77.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 27. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 78.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 28. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
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Òàáë. 79.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 28. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 80.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 29. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ ñ â ðà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ ñ â ðà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
å å

å å
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Òàáë. 81.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 29. 1 - âîñòî÷ àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 82.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 30. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å
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Òàáë. 83.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 30. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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Òàáë. 84.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 31. 1 - âèä äî ðàñêîïîê ñ þãà; 2 - âèä 
ïîñë  ðàñêîïîê ñ .
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» 

å  þãà
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Òàáë. 85.Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà íà ó÷àñòêàõ 

2018 ã.  Øóðô ¹ 31. 1 - çàïàä àÿ ñò êà; 2 - âèä ïîñë  
ð êóëüòèâàöèè ñ þãà.
 

«Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ðàçðàáîòêè ó÷àñòêà 
Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ-2 Êåìåðîâñêîãî êàìåííîóãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÎÎÎ 
«Øàõòà Ëàïè÷åâñêàÿ» í åí å
å
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