
АКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земель, подлежащих 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 зоне проектируемого объекта: «Распределительный газопровод высокого 
давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный 
Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области - Кузбасса 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 

Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания экспертизы: 

«15» июля 2022 г.  
«16» февраля 2023 г. 

Место проведения экспертизы: Прокопьевский муниципальный округ, Кемеровская 
область – Кузбасс. В границах кадастровых кварталов 42:10:0204003, 42:10:0202005, 
42:10:0202002. 

Заказчик экспертизы – ООО «ИПИГАЗ». 
Сведения об эксперте: 
Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский археологический центр» (г. 

Саратов) ИНН 6454107316, РФ, 410017, Саратовская область, г.Саратов, ул. Садовая 2-я, 
д.42/46, кв. 1461. Директор - Жемков Е.О. 

Сведения об аттестованных экспертах по проведению государственной историко-
культурной экспертизы из числа сотрудников ООО «Поволжский археологический 
центр»: 

Фамилия, имя, отчество: – Шинкарь Ольга Анатольевна,  
Образование – высшее, специальность – история,  
Стаж работы – 26 лет,  
Место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью 

«Поволжский археологический центр», эксперт, 
Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 997 от 17.07.2019, 
Объекты экспертизы: 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности

включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из

реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, 
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если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии 
с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 

- 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 
статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;  

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных работ. 

Фамилия, имя, отчество: – Прямухин Алексей Николаевич,  
Образование – высшее, специальность – история,  
Стаж работы – 20 лет,  
Место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью 

«Поволжский археологический центр», эксперт, 
Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ от 11.10.2021 г. №1668, 
Объекты экспертизы: 
- 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 указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии 
с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 

- 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 
статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;  

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных работ. 

Фамилия, имя, отчество: – Кутуков Дмитрий Владимирович,  
Образование – высшее, специальность – история,  
Стаж работы – 27 лет,  
Место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью 

«Поволжский археологический центр», эксперт, 
Реквизиты аттестации - Приказ  Министерства  культуры  РФ  №307  от 12.03.2021 г, 
Объекты экспертизы: 
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- 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 указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии 
с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 

- 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 
статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;  

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных работ. 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 
закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность сведений, 
изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 
имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 
экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 
участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ для 
разработки раздела проектной документации по титулу «Распределительный газопровод 
высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный 
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Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской 
области-Кузбасса. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до 
газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области

№ 02/703 от 11.04.2022 г. об отсутствии сведений о наличии на земельных участках для 
разработки раздела проектной документации по титулу «Распределительный газопровод 
высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный 
Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской 
области-Кузбасса. Электронная копия на 3 листах (Прил. 1).  

2. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до 
газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Система 
координат WGS-84. Предоставлена Заказчиком. Электронная копия на 2 листах (Прил. 2). 

3. Ситуационный план объекта «Распределительный газопровод высокого давления
от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» 
Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-
Кузбасса. Электронная копия на 1 листе (Прил. 3) 

4. Техническое задание к договору № ПИР/2023-017 от 03.02.2023 на выполнение
НИР по теме «Государственная историко-культурная экспертиза (археологическая 
разведка) земельных участков». Объект исследования: «Распределительный газопровод 
высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный 
Маганак» Кемеровской области». Электронная копия на 3 листах (Прил. 7). 

5. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Электронная 
копия на 40 листах (Прил. 8). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-3, 7, 8);
- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в

документации Заказчика (Прил. 2-3); 
- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 
материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики
сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической
разведки по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской 
области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса.  
Открытый лист № 1688-2022 от 15 июля 2022 г., выданный на имя Марочкина Алексея 
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Геннадьевича. Срок действия Открытого листа с 15 июля 2022 г. по 15 июля 2023 г. 
(Прил. 6); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 
территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 4); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 
экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, согласно 
нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 
- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного 

антропогенного и техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя 
прилегающие территории на расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 
участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на 
выявление культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных земляными 
работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы обеспечить 
детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление объектов 
культурного наследия. Размеры шурфов (1x2 м) определялись необходимостью проходки 
на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. Шурфы 
ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными горизонтами 
(15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного перекопа. Глубина 
раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией местности. По 
результатам работ проводилось изучение планиграфического и стратиграфического 
контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического наследия 
(культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически фиксировался 
только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 
рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 12 шурфов. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 
фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 
шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 
дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 
осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 
Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом ООО «Поволжский археологический центр» под 
руководством держателя Открытого листа, к.и.н. аттестованного МК РФ эксперта, ст. 
научного сотрудника Марочкина Алексея Геннадьевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектной документации по титулу «Распределительный 
газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта 
«Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса располагаются в границах со следующими углами 
поворотных точек в WGS-84 (Прил. 2, Табл. 1.). 
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  СШ ВД 

1 53,90371 86,851966 

2 53,90431 86,851658 

3 53,90413 86,850631 

4 53,90569 86,849741 

5 53,90865 86,847631 

6 53,90965 86,848334 

7 53,91008 86,84794 

8 53,90989 86,847451 

9 53,91017 86,847134 

10 53,91232 86,845494 

11 53,91426 86,84349 

12 53,9255 86,836429 

13 53,9259 86,838175 

14 53,92866 86,837079 

15 53,92916 86,836784 

16 53,93206 86,835302 

17 53,9345 86,835288 

18 53,93745 86,834927 

19 53,93783 86,834909 

20 53,93983 86,836227 

21 53,94349 86,8401 

22 53,94496 86,840283 

23 53,94749 86,842037 

24 53,94833 86,843781 

25 53,94925 86,845612 

26 53,94923 86,845655 

27 53,94929 86,845758 

28 53,94931 86,845715 

29 53,95043 86,847535 

30 53,95438 86,85491 

31 53,95481 86,854206 

32 53,95504 86,853811 

33 53,95519 86,854063 

34 53,95495 86,854464 

35 53,95604 86,856379 

36 53,95628 86,85653 

37 53,95732 86,855529 

38 53,95841 86,854277 

39 53,96019 86,852294 

40 53,9608 86,851592 

41 53,96132 86,85101 

42 53,96269 86,849519 

43 53,96337 86,848772 

44 53,96366 86,848428 

45 53,96388 86,848561 

46 53,96545 86,849928 

47 53,9656 86,850071 

48 53,96573 86,849665 

49 53,96644 86,850319 

50 53,96631 86,850726 

51 53,96671 86,85109 

52 53,96737 86,851403 

53 53,96759 86,851451 

54 53,96753 86,852255 

55 53,96791 86,852399 

56 53,9683 86,852352 

57 53,96909 86,852526 

58 53,97019 86,857004 

59 53,97016 86,857136 

60 53,97069 86,859293 

61 53,97084 86,859895 

62 53,97089 86,859854 

63 53,97099 86,860231 

64 53,97124 86,861008 

65 53,97123 86,861476 

66 53,97103 86,86147 

67 53,97103 86,861095 

68 53,9708 86,860384 

69 53,96895 86,852848 

70 53,9673 86,852486 

71 53,96736 86,851753 

72 53,96733 86,851748 

73 53,96663 86,851417 

74 53,96599 86,850827 

75 53,96535 86,850238 

76 53,96457 86,84956 

77 53,96379 86,848883 

78 53,96369 86,84882 

79 53,96348 86,849063 

80 53,9628 86,849813 

81 53,96143 86,851303 

82 53,96092 86,851883 

83 53,96061 86,852234 

84 53,9603 86,852586 

85 53,95853 86,854569 

86 53,95743 86,855827 

87 53,9563 86,856916 

88 53,95593 86,856679 

89 53,9548 86,854702 
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90 53,95429 86,855541 

91 53,95416 86,855304 

92 53,95424 86,855177 

93 53,95029 86,84778 

94 53,94913 86,845909 

95 53,94818 86,843996 

96 53,94737 86,842328 

97 53,94491 86,840628 

98 53,94343 86,840443 

99 53,93973 86,836541 

100 53,93779 86,835261 

101 53,93746 86,835277 

102 53,93651 86,835393 

103 53,93653 86,835849 

104 53,93572 86,835947 

105 53,9357 86,835492 

106 53,93451 86,835638 

107 53,93209 86,835652 

108 53,93137 86,836022 

109 53,93065 86,836389 

110 53,92923 86,837117 

111 53,92907 86,83721 

112 53,92906 86,83718 

113 53,92903 86,837197 

114 53,92904 86,837227 

115 53,92871 86,837417 

116 53,92799 86,837705 

117 53,92725 86,837999 

118 53,92577 86,838586 

119 53,92538 86,836878 

120 53,91435 86,843806 

121 53,91241 86,845805 

122 53,91027 86,847443 

123 53,91017 86,847551 

124 53,91026 86,847778 

125 53,91036 86,848078 

126 53,90966 86,848722 

127 53,90865 86,84801 

128 53,90576 86,850068 

129 53,90439 86,850855 

130 53,90457 86,851892 

131 53,90381 86,85228 

132 53,90381 86,852285 

133 53,90366 86,853349 

134 53,90257 86,852922 

135 53,90147 86,852495 

136 53,90099 86,852867 

137 53,90111 86,853276 

138 53,90037 86,853849 

139 53,90026 86,853439 

140 53,89794 86,855241 

141 53,89671 86,856154 

142 53,89612 86,856551 

143 53,89621 86,857031 

144 53,89669 86,856754 

145 53,89704 86,858509 

146 53,89688 86,858628 

147 53,89663 86,857391 

148 53,89632 86,857569 

149 53,89611 86,857693 

150 53,89604 86,857362 

151 53,89606 86,857352 

152 53,89585 86,856335 

153 53,89603 86,856232 

154 53,89663 86,855831 

155 53,89786 86,854922 

156 53,89965 86,853524 

157 53,90055 86,852828 

158 53,90144 86,852127 

159 53,90351 86,85293 

160 53,90357 86,852439 

161 53,90249 86,8463 

162 53,90209 86,846495 

163 53,90204 86,846138 

164 53,90203 86,84603 

165 53,9026 86,845714 

 
Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка, подлежащего 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 
раздела проектной документации по титулу «Распределительный газопровод высокого 
давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» 
Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-
Кузбасса. Предоставлен Заказчиком. 
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Линейный объект находится в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской 

области - Кузбасса. Общая протяженность объекта – 10.67 км. Общая площадь полосы 
отвода 258 009 кв.м. Ширина полосы отвода от 4 до 37 м (Прил. 2, 3). Проектируется 
газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта 
«Северный Маганак».  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Распределительный 
газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта 
«Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса располагаются на территории кадастровых кварталов 
42:10:0204003, 42:10:0202005, 42:10:0202002.  

Проектируемый газопровод проходит по местности преимущественно свободной от 
построек, занятой полями и лугами, покрытой преимущественно луговой 
растительностью и редкими березовыми колками, свободной от техногенных нарушений, 
за исключением проходящей к западу от пути следования проектируемого газопровода 
автомобильной трассы Кемерово – Новокузнецк, что наглядно представлено на 
картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной системы Google 
Earth (Прил 2; 4. Рис. 4-6). К востоку от объекта исследования в 0,4 км находится п. 
Первомайский, в 0,27 км н. п. Ключи, к западу расположены в 1,7 км микрорайон г. 
Прокопьевска Ясная Поляна и в 1,56 км Северный Маганак. Проектируемый газопровод 
пересекает несколько безымянных притоков р. Шарап. Прилегающая к территории 
объекта исследования местность к северу, югу, западу и востоку занята полями, лугами и 
березовыми колками. В 0,16 км к западу проходит автомобильная дорога Кемерово-
Новокузнецк.  

Таким образом, объект исследования в настоящее время свободен от значимых 
техногенных нарушений, но расположен на территории с потенциальным ростом 
техногенной нагрузки ввиду расположенной поблизости автомобильной трассы, а также 
хозяйственной деятельности жителей и администраций близлежащих населенных 
пунктов. 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 
полевых археологических работ находится на территории Прокопьевского 
муниципального округа Кемеровской области. Прокопьевский муниципальный округ 
расположен в юго-западной части Кемеровской области. На севере он граничит с 
Беловским административным районом Кемеровской области, на юге и востоке с 
Новокузнецким административным районом Кемеровской области, а на западе с 
Алтайским краем. Центральная и восточная часть района расположена в лесостепной 
Кузнецкой котловине. По западной границе района проходит Салаирский кряж. 
Наивысшая точка района в пределах Салаирского кряжа гора Барсук (высота 567 метров), 
которая расположена на правом берегу р. Томь-Чумыш. Средняя абсолютная высота 
Прокопьевского района варьирует в пределах 350 – 380 метров над уровнем моря.  

Большая часть естественных водоемов относится к бассейнам рек Томи, Чумыша и 
Ини. Наиболее крупные реки района Ускат, Аба, Кара-Чумыш и Томь-Чумыш. 

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура +0,6С, 
средняя температура зимы -18,5С, лета +19С. Среднегодовое количество осадков – 385 
мм, наибольшее количество осадков приходится на июль. Снежный покров 
устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит в конце апреля [Мытарев, 1970, 
с. 147].  

Прокопьевский муниципальный округ расположен на территории двух физико-
географических регионов – Западно-Сибирской страны (центральная и восточная часть) и 
Алтае-Саянской горной страны (западная часть). Ландшафт равнинной части района и 
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структура почвенного покрова – разнотравно-ковыльные степи на черноземных почвах 
аккумулятивной равнины Присалаирья и каменистые степи Салаира; луговые степи с 
березовыми колками на серых лесных или черноземных почвах. Ландшафты предгорной и 
горной части, а также структура почвенного покрова – светлохвойно-березовые леса 
предгорий на серых лесных или дерново-подзолистых почвах; черневая тайга предгорий и 
гор на горнотаежных псевдоподзолистых почвах. 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской области, 
разработанной А. В. Куминовой, Прокопьевский муниципальный округ расположен в 
пределах Центрального лесостепного геоботанического района Кузнецкой котловины 
(центральная и восточная часть Прокопьевского района) и Салаирского таежного 
геоботанического района (Западная часть Прокопьевского района) [Куминова, 1949, с. 46].  

Центральная и восточная часть округа представляет собой степь с редко 
разбросанными березовыми перелесками с пологими и слабовсхолмленными участками. 
Таким образом, характер растительного покрова лесостепной, но с низким процентом 
облесения. В разнотравных степях произрастают обычные степные злаки – ковыль 
перистый, типчак, тонконог, полынь, эспарцет и др. В каменистых степях присалаирья 
травостой разряжен. Наибольшие значения в травостое имеют лапчатка, заячья капустка, 
копеечник, оносма и др. В долинах рек развиваются злаково-разнотравные заливные луга. 
В травостое преобладает пырей, полевица белая, тимофеевка, кровохлебка и др. 
Заболоченные осоко-злаковые кочковатые луга, зачастую поросшие кустами ивы, 
эпизодически встречаются небольшими участками в долинах рек. В березовых колках 
произрастают кустарники (таволга и шиповник) и травы (костяника, купена, василистник, 
ирис) [Куминова, 1949, с. 94 – 101]. 

Западная часть округа главным образом представлена черневой тайгой покрывающей 
большие пространства плоского платообразного Салаирского кряжа. Кряж более или 
менее резко с уступами обрывается в Кузнецкую котловину (один из примеров обрыва 
«тырган»). Граница соприкосновения Салаирского кряжа и Кузнецкой котловины также 
выражена неширокой полосой предгорий – холмистой и слабохолмистой местностью. 
Ведущей лесной формацией на данной территории является черневая пихтово-осиновая 
тайга. В подлеске произрастают рябина, черемуха, акация, калина, смородина, боярка, 
малина. Травянистый покров лучше всего развит в более разряженных местах – это 
папоротники, овсяница гигантская, ежа сборная, скерда сибирская, борец высокий, 
звездчатка Бунге и др. Менее распространенная лесная формация – березово-
лиственнично-сосновые леса. Травянистый покров здесь более мощный без преобладания 
определенных видов – огонек, герань, кровохлебка, лабазник. В долинах рек развивается 
елово-пихтовый заболоченный лес. Встречаются березовые и березово-осиновые леса. В 
подлеске распространены кустарники ирга, таволга, шиповник. Травостой представлен 
папоротником, ирисом, подмаренником северным и т.д. [Куминова, 1949, с. 109 – 115]. 

Фауна зверей и птиц, имеющих охотничье значение, в Прокопьевском районе в лесной 
зоне представлена куньими, зайцем-беляком, медведем, лосем, рысью, косулей, 
росомахой, бурундуком, ястребом, тетеревом, глухарем, рябчиком и др. Для степной зоны 
более характерны грызуны (суслики, сурки, хомяки, полевки), мелкие хищники (куньи, 
лисица), такие виды птиц как перепел, куропатка, жаворонок, пустельга, канюк, коршун и 
др. Ихтиофауна представлена пескарем, окунем, чебаком, ельцом, плотвой, карасем и 
другими видами рыб. 

Подводя итог физико-географической характеристике Прокопьевского 
муниципального округа необходимо упомянуть о том, что современная природно-
ландшафтная ситуация отличается от таковой в древности. В настоящее время в районе 
проводится большое количество промышленных работ, располагаются крупные шахты и 
разрезы. Наибольшие изменения природно-ландшафтного характера возникли из-за 
деятельности разрезов, оставляющих после себя огромные терриконы. Отвалы покрывают 
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естественную дневную поверхность, перекрывают русла водоемов, порастают жесткой 
кустарниковой растительностью.  

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 2, 3). Первые 
сведения об обнаружении археологических древностей на территории Прокопьевского 
муниципального округа относятся к 1920 – 1930-м годам. В 1923 г. местными жителями 
на р. Тайба была найдена кольчуга (в настоящее время местность находится под 
шахтовыми отвалами) [Кузнецов, 1991, с. 62]. В 1930-х гг. геолог В. И. Яворский у 
деревни Зеньково в ходе геологических работ обнаружил керамику (местонахождение 
разрушено городской застройкой) [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. В 1935 г. М.Г. Елькин на 
территории поселка Зиминка выявил материал эпохи средневековья (местонахождение 
утеряно). В 1940 г. А. Гумилевский в пещере напротив села Томского зафиксировал 
неолитические материалы [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

С 1950-х гг. в Прокопьевском муниципальном округе начали проводиться 
стационарные раскопочные работы, связанные главным образом с именем краеведа М. Г. 
Елькина. В 1951 г. М. Г. Елькиным был исследован памятник русского времени Томский 
завод (железоделательный завод XVIII – нач. XX вв.). В 1961 г. им же выявлено и 
раскопано разновременное поселение (неолит-бронза) Школьный. Кроме того, в 1980-е 
годы сотрудниками Кемеровского государственного университета на территории района 
были зафиксированы поселения Красный Яр 1 – 3 и Малая Талда 1 – 3 (обе группы 
памятников находятся в зоне активной работы Нижнеталдинского разреза, и вероятнее 
всего уничтожены).  

С 1990-х гг. на территории округа возрастает количество полномасштабных 
археологических разведок. В 1991 – 1992 гг. Н. А. Кузнецовым в окрестностях сёл 
Лучшево и Калачево были зафиксированы поселения Калачево 1 – 3 и Лучшево 1 – 3. В 
период с 1990 по 2000 года Ю. В. Шириным были обнаружены поселения 
Новокарагайлинское, Кербезек 1, Кербезек 3, Калачёво 4, Калачёво 5, Ельнахта 1, Бурлаки 
1, 2, Артышта 1, Артышта 2, Шарап 1, случайные находки на реках р. Ускат, Прямой 
Ускат, Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. 

В 2008 г. П. Г. Соколовым был проведен мониторинг состояния сохранности всех 
археологических памятников округа [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, Баштанник, 
Звягина, 2009]. В 2017 г. Ю.В. Шириным в районе д. Малая Талда открыто поселение 
Талда 1. 

Таким образом, в Прокопьевском муниципальном округе известно двадцать девять 
объектов археологического наследия: пещера Томская; пещера Синие скалы; поселения 
Верх-Чумыш 1, Верх-Чумыш 2; Верх-Чумыш 3; Верх-Чумыш 4; Иганинское 1; Артышта 
1, Артышта 2, Бурлаки 1, Бурлаки 2, Ельнахта 1, Тыхта 1, Талда 1, Школьный, Шарап 1, 
Лучшево 1, Лучшево 2, Лучшево 3, Калачево 4, Калачево 5, Кербезек 1, Кербезек 2, 
Кербезек 3; местонахождения Новокарагайлинское; Калачево 1; Калачево 2; Калачево 3; 
Инчереп 1.  

Ближайшим археологическими памятниками от обследуемого участка является (Прил. 
4. Рис. 3):  

1. Поселение Шарап 1   – 3,5 км к северо-востоку от участка; 
2. Поселения Шарап 2 – 2,7 км к юго-востоку от участка; 
Угроза нарушения культурного слоя известных памятников отсутствует. 
Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории, отводимой под строительство объекта «Распределительный 
газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта 
«Северный Маганак» Кемеровской области». Общая протяженность объекта – 10,6 км 
(Прил. 2, 3. Прил. 4. Рис. 4 – 5). Проектируется газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак». 
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Проектируемый газопровод проходит по местности преимущественно свободной от 
построек, занятой полями и лугами, покрытой преимущественно луговой 
растительностью и редкими березовыми колками, свободной от техногенных нарушений, 
за исключением проходящей к западу от пути следования проектируемого газопровода 
автомобильной трассы Кемерово – Новокузнецк, что наглядно представлено на 
картматериалах, топографических планах и снимках геоинформационной системы Google 
Earth (Прил 2; 4. Рис. 4-6). К востоку от объекта исследования в 0,4 км находится п. 
Первомайский, в 0,27 км н. п. Ключи, к западу расположены в 1,7 км микрорайон г. 
Прокопьевска Ясная Поляна и в 1,56 км Северный Маганак. Проектируемый газопровод 
пересекает несколько безымянных притоков р. Шарап. Прилегающая к территории 
объекта исследования местность к северу, югу, западу и востоку занята полями, лугами и 
березовыми колками. В 0,16 км к западу проходит автомобильная дорога Кемерово-
Новокузнецк.  

Таким образом, объект исследования в настоящее время свободен от значимых 
техногенных нарушений, но расположен на территории с потенциальным ростом 
техногенной нагрузки ввиду расположенной поблизости автомобильной трассы, а также 
хозяйственной деятельности жителей и администраций близлежащих населенных 
пунктов. 

Обоснование закладки шурфов: Археологические раскрытия были заложены на 
надпойменных террасах и водоразделах реки Шарап и ее безымянных притоков, закладка 
шурфов на надпойменных террасах малых рек и ручьев повышает вероятность 
обнаружения археологических памятников разных эпох и обязательна согласно п. 3.20 
Положения о порядке проведения археологических работ [Положение о порядке 
проведения археологических работ..., 2018, п. 3.20, с. 17].  

На местности проведено сплошное визуальное обследование. Отражением этих 
мероприятий стали 22 точки фотофиксации. На перспективных участках заложено 12 
шурфов (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 7-10). Описание исследуемого участка приводится по 
точкам фотофиксации (ТФ). 

Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 
археологической разведки в системе WGS-84 по объекту «Распределительный газопровод 
высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный 
Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской 
области-Кузбасса, представлен в конце Акта ГИКЭ - Приложение 5. 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 11, 12). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (асфальтированная автомобильная дорога, автозаправка, 
линии ЛЭП). Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и кустарниковой 
растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 
или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 13, 14). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (асфальтированная автомобильная дорога, автозаправка, 
линии ЛЭП). Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и кустарниковой 
растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 
или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 15, 16). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория свободна от 
антропогенных изменений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 
кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 17, 18). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (линия ЛЭП). Окружающий ландшафт представлен 
древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 19, 20). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория свободна от 
антропогенных изменений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 
кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 21, 22). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (автомобильная дорога, мост). Окружающий ландшафт 
представлен древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 23, 24). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (автомобильная дорога, линия ЛЭП). Окружающий ландшафт 
представлен древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 25, 26). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (линия ЛЭП). Окружающий ландшафт представлен 
древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 27, 28). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (автомобильная дорога, линии ЛЭП). Окружающий ландшафт 
представлен древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 29, 30). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
значительным антропогенным изменениям (автомобильная дорога, линия ЛЭП, грунтовая 
дорога). Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и кустарниковой 
растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 
или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 31, 32). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (линии ЛЭП). Окружающий ландшафт представлен 
древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 33, 34). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория свободна от 
антропогенных изменений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 
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кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 35, 36). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (линии ЛЭП). Окружающий ландшафт представлен 
древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил 
артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 37, 38). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (линии ЛЭП, распашка). Окружающий ландшафт 
представлен древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №15 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 39, 40). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (линии ЛЭП, распашка). Окружающий ландшафт 
представлен древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 41, 42). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
антропогенным изменениям (линии ЛЭП, распашка). Окружающий ландшафт 
представлен древесной, луговой и кустарниковой растительностью. Осмотр местности не 
выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 
археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 43, 44). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория свободна от 
антропогенных изменений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 
кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 45, 46). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория свободна от 
антропогенных изменений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 
кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №19 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 47, 48). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория свободна от 
антропогенных изменений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 
кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 49, 50). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория свободна от 
антропогенных изменений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 
кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 51, 52). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория свободна от 
антропогенных изменений. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 
кустарниковой растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 
культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №22 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 53, 54). Геоморфологическая 
ситуация: водораздел безымянных притоков р. Шарап. Территория подверглась 
значительным антропогенным изменениям (асфальтовая автомобильная дорога). 
Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и кустарниковой 
растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 
или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Археологические раскрытия. 
Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 55, 56). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,64 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,04 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,04 до 0,34 м; 
3 – светло-коричневый суглинок – от 0,34 до 0,64 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 57, 58). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 1,25 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,05 до 1 м; 
3 – коричневый суглинок – от 1 до 1,25 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №3 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 59, 60). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,80 м. Стратиграфия: 

1 – пахотный слой – от 0 до 0,2 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,2 до 0,5 м; 
3 – коричневый суглинок – от 0,5 до 0,8 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №4 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 61, 62). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,55 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,05 до 0,3 м; 
3 – коричневый суглинок – от 0,3 до 0,55 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №5 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 63, 64). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
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вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,65 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,04 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,04 до 0,4 м; 
3 – коричневый суглинок – от 0,4 до 0,65 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №6 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 65, 66). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,59 м. Стратиграфия: 

1 – пахотный слой – от 0 до 0,2 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,2 до 0,33 м; 
3 – коричневый суглинок – от 0,33 до 0,59 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №7 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 67, 68). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 1,02 м. Стратиграфия: 

1 – пахотный слой – от 0 до 0,31 м; 
2 – темно-серая супесь с частыми вкраплениями коричневого суглинка – от 0,31 до 

0,55 м; 
3 – коричневый суглинок с единичными вкраплениями темно-серой супеси 

(кротовины) – от 0,55 до 1,02 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №8 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 69, 70). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,5 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,03 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,03 до 0,3 м; 
3 – коричневый суглинок – от 0,3 до 0,5 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №9 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 71, 72). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,45 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,05 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,05 до 0,21 м; 
3 – коричневый суглинок – от 0,21 до 0,45 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №10 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 73, 74). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
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следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,53 м. Стратиграфия: 

1 – пахотный слой – от 0 до 0,23 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,23 до 0,29 м; 
3 – коричневый суглинок – от 0,29 до 0,53 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №11 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 75, 76). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,79 м. Стратиграфия: 

1 – пахотный слой – от 0 до 0,29 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,29 до 0,44 м; 
3 – коричневый суглинок с единичным вкраплением темно-серой супеси (кротовина) – 

от 0,44 до 0,79 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Шурф №12 (Табл. 2; Прил. 4. Рис. 77, 78). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

водораздельной территории безымянных притоков р. Шарап на участке без видимых 
следов техногенных нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была 
вызвана перспективностью обнаружения археологических объектов на надпойменных 
террасах и водоразделах малых рек. Глубина шурфа – 0,89 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,06 м; 
2 – темно-серая супесь – от 0,06 до 0,66 м; 
3 – коричневый суглинок – от 0,66 до 0,89 м и глубже. 
Археологический материал и другие признаки культурного слоя не обнаружены. 

После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 
Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных участков, 

подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 
разработки раздела проектной документации по титулу «Распределительный газопровод 
высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный 
Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской 
области-Кузбасса признаки культурного слоя и археологические предметы не выявлены, 
объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не обнаружены. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
Архивные материалы и документы 
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 
утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. 
№358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Кемеровской области». http://docs.cntd.ru/document/412804302 
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4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Кемеровской области (по состоянию на 13.07.2020) // Комитет по охране 
объектов культурного наследия [сайт]. URL: http://www.okn-
kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_13.07.2020.pdf  

Литература 
5. Баштанник С.В., Соколов П.Г. Разведки в Кемеровском и Прокопьевском районах 

Кемеровской области // Археологические открытия 2008 года. – М., 2011. – С. 407. 
6. Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая 

старина. – Вып. 1. – Новокузнецк, 1991. С. 58-68. 
7. Кузнецов Н. А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая 

старина. Вып. 1. Новокузнецк, 1993. С. 58 - 68. 
8. Кулемзин А. М., Бородкин Ю. М. Археологические памятники Кемеровской 

области. Кемерово, 1989. 158 с. 
9. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области (ботанико-географическое 

районирование)/ Под ред. В.В. Ревердатто. – Новосибирск, 1949. – 165 с. 
10. Мытарев А. А. От Абы до Яи: Географический словарь Кузбасса. Кемерово, 1970. 

216 с. 
11. Соколов П.Г., Баштанник С.В., Звягина М.С. Результаты мониторинга сохранности, 

состояния и использования памятников археологии Прокопьевского района (к проблеме 
сохранения культурного 45 наследия) // Музееведение и историко-культурное наследие. – 
Кемерово: КемГУКИ, 2009. – Вып. III. – С. 197-213. 

12. Ширин Ю. В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Абы // Из 
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. С. 11 - 33. 

13. Ширин Ю. В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из 
Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. С. 19-35. 

Обоснования вывода экспертизы 
Представленные на экспертизу документы достаточны для заключения по предмету 

экспертизы в соответствии с требованиями Положения об экспертизе. 
В Российской  Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего 
и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации. В п. 13 ст. 18 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлено, что объект культурного 
наследия, включенный в реестр, подлежит государственной охране  со дня принятия 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о включении 
его в реестр. Снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен. 
Согласно п. 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ выявленный объект 
культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с настоящим 
Федеральным законом до принятия решения о включении его в реестр либо об отказе во 
включении его в реестр. 

Пункт 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определяет следующие 
требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия и особый режим использования земельного участка или его части, в границах 
которых располагается объект археологического наследия, так в границах территории 
объекта культурного наследия: 

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно- пространственных характеристик 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 
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- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается 
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

На основании п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ 
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов 
и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии 
соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 
строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, 
требований настоящей статьи. Пунктом 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ определено, что изыскательские, проектные, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального 
закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения 
установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима 
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего 
Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных 
объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов 
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. В п. 3 ст. 36 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ зафиксировано, что строительные и иные 
работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 
наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

Пунктом 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определено, что 
особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения 
археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 
30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при 
условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия,   включенного   в   
единый   государственный   реестр   объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 
наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Статьей 49 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлено, что объект 
археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается, 
находятся в гражданском обороте раздельно. Объекты археологического наследия, а 
также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под 
водой, находятся в государственной собственности. 
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Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 
линейном объекте общей протяженностью 10,6 км «Распределительный газопровод 
высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный 
Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской 
области-Кузбасса отсутствуют объекты культурного (археологического) наследия, 
включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. 
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 
культурного наследия. Известные объекты археологического наследия расположены на 
удалении 2,7 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод об 
отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 
земельном участке общей протяженностью 10,6 км, по объекту «Распределительный 
газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта 
«Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Строительство объекта по титулу «Распределительный 
газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта 
«Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса не создает угрозы нарушения культурного слоя 
близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 
Экспертиза земельного участка общей протяженностью 10,6 км, по титулу 

«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до 
газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса показала 
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 
объектов культурного наследия. Следовательно, на земельном участке, испрашиваемом 
под объект «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до 
газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса, возможно 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. 
Заключение экспертизы положительное. 

Эксперты рекомендуют органу охраны объектов культурного наследия Кемеровской 
области принять, в соответствии с действующим законодательством решение о 
согласовании указанного объекта строительства. 

В случае изменения границ земельного участка подлежащего хозяйственному 
освоению, в связи с его расширением, либо другой производственной необходимостью, 
такие изменения должны быть дополнительно согласованы с государственным органом 
охраны объектов культурного наследия. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных 
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия. 
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Перечень приложений к Акту от 15.02.2023 г.: 
Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области № 02/703 от 11.04.2022 г. об отсутствии сведений о наличии на 
земельных участках для разработки раздела проектной документации по титулу 
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до 
газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Электронная 
копия на 3 листах.  

Приложение 2. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по 
объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до 
газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Система 
координат WGS-84. Предоставлена Заказчиком. Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 3. Ситуационный план объекта «Распределительный газопровод высокого 
давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» 
Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-
Кузбасса. Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Распределительный 
газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта 
«Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Альбом иллюстраций на 78 листах. 

Приложение 5. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 
раскрытий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской 
области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 6. Открытый лист № 1688-2022 от 15 июля 2022 г. выданный 
Министерством культуры Российской федерации Марочкину Алексею Геннадьевичу. 
Электронная копия на 1 листе. 

Приложение 7.Техническое задание к договору № ПИР/2023-017 от 03.02.2023 на 
выполнение НИР по теме «Государственная историко-культурная экспертиза 
(археологическая разведка) земельных участков». Объект исследования: 
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до 
газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области». 
Электронная копия на 3 листах. 

Приложение 8. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
Электронная копия на 40 листах. 

 Дата оформления Акта экспертизы:        «16» февраля 2023 г. 

Эксперт        О. А. Шинкарь 

Держатель Открытого листа А.Г. Марочкин 
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Приложение 1 к Акту ГИКЭ
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ 
Каталог координат поворотных точек земельного участка, подлежащего 

воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки 
раздела проектной документации по титулу «Распределительный газопровод высокого 
давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» 
Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-
Кузбасса. Координаты представлены в системе WGS-84. 

СШ ВД 
1 53,90371 86,851966 
2 53,90431 86,851658 
3 53,90413 86,850631 
4 53,90569 86,849741 
5 53,90865 86,847631 
6 53,90965 86,848334 
7 53,91008 86,84794 
8 53,90989 86,847451 
9 53,91017 86,847134 
10 53,91232 86,845494 
11 53,91426 86,84349 
12 53,9255 86,836429 
13 53,9259 86,838175 
14 53,92866 86,837079 
15 53,92916 86,836784 
16 53,93206 86,835302 
17 53,9345 86,835288 
18 53,93745 86,834927 
19 53,93783 86,834909 
20 53,93983 86,836227 
21 53,94349 86,8401 
22 53,94496 86,840283 
23 53,94749 86,842037 
24 53,94833 86,843781 
25 53,94925 86,845612 
26 53,94923 86,845655 
27 53,94929 86,845758 
28 53,94931 86,845715 
29 53,95043 86,847535 
30 53,95438 86,85491 
31 53,95481 86,854206 
32 53,95504 86,853811 
33 53,95519 86,854063 
34 53,95495 86,854464 
35 53,95604 86,856379 
36 53,95628 86,85653 
37 53,95732 86,855529 
38 53,95841 86,854277 
39 53,96019 86,852294 
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40 53,9608 86,851592 
41 53,96132 86,85101 
42 53,96269 86,849519 
43 53,96337 86,848772 
44 53,96366 86,848428 
45 53,96388 86,848561 
46 53,96545 86,849928 
47 53,9656 86,850071 
48 53,96573 86,849665 
49 53,96644 86,850319 
50 53,96631 86,850726 
51 53,96671 86,85109 
52 53,96737 86,851403 
53 53,96759 86,851451 
54 53,96753 86,852255 
55 53,96791 86,852399 
56 53,9683 86,852352 
57 53,96909 86,852526 
58 53,97019 86,857004 
59 53,97016 86,857136 
60 53,97069 86,859293 
61 53,97084 86,859895 
62 53,97089 86,859854 
63 53,97099 86,860231 
64 53,97124 86,861008 
65 53,97123 86,861476 
66 53,97103 86,86147 
67 53,97103 86,861095 
68 53,9708 86,860384 
69 53,96895 86,852848 
70 53,9673 86,852486 
71 53,96736 86,851753 
72 53,96733 86,851748 
73 53,96663 86,851417 
74 53,96599 86,850827 
75 53,96535 86,850238 
76 53,96457 86,84956 
77 53,96379 86,848883 
78 53,96369 86,84882 
79 53,96348 86,849063 
80 53,9628 86,849813 
81 53,96143 86,851303 
82 53,96092 86,851883 
83 53,96061 86,852234 
84 53,9603 86,852586 
85 53,95853 86,854569 
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86 53,95743 86,855827 
87 53,9563 86,856916 
88 53,95593 86,856679 
89 53,9548 86,854702 
90 53,95429 86,855541 
91 53,95416 86,855304 
92 53,95424 86,855177 
93 53,95029 86,84778 
94 53,94913 86,845909 
95 53,94818 86,843996 
96 53,94737 86,842328 
97 53,94491 86,840628 
98 53,94343 86,840443 
99 53,93973 86,836541 
100 53,93779 86,835261 
101 53,93746 86,835277 
102 53,93651 86,835393 
103 53,93653 86,835849 
104 53,93572 86,835947 
105 53,9357 86,835492 
106 53,93451 86,835638 
107 53,93209 86,835652 
108 53,93137 86,836022 
109 53,93065 86,836389 
110 53,92923 86,837117 
111 53,92907 86,83721 
112 53,92906 86,83718 
113 53,92903 86,837197 
114 53,92904 86,837227 
115 53,92871 86,837417 
116 53,92799 86,837705 
117 53,92725 86,837999 
118 53,92577 86,838586 
119 53,92538 86,836878 
120 53,91435 86,843806 
121 53,91241 86,845805 
122 53,91027 86,847443 
123 53,91017 86,847551 
124 53,91026 86,847778 
125 53,91036 86,848078 
126 53,90966 86,848722 
127 53,90865 86,84801 
128 53,90576 86,850068 
129 53,90439 86,850855 
130 53,90457 86,851892 
131 53,90381 86,85228 
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132 53,90381 86,852285 
133 53,90366 86,853349 
134 53,90257 86,852922 
135 53,90147 86,852495 
136 53,90099 86,852867 
137 53,90111 86,853276 
138 53,90037 86,853849 
139 53,90026 86,853439 
140 53,89794 86,855241 
141 53,89671 86,856154 
142 53,89612 86,856551 
143 53,89621 86,857031 
144 53,89669 86,856754 
145 53,89704 86,858509 
146 53,89688 86,858628 
147 53,89663 86,857391 
148 53,89632 86,857569 
149 53,89611 86,857693 
150 53,89604 86,857362 
151 53,89606 86,857352 
152 53,89585 86,856335 
153 53,89603 86,856232 
154 53,89663 86,855831 
155 53,89786 86,854922 
156 53,89965 86,853524 
157 53,90055 86,852828 
158 53,90144 86,852127 
159 53,90351 86,85293 
160 53,90357 86,852439 
161 53,90249 86,8463 
162 53,90209 86,846495 
163 53,90204 86,846138 
164 53,90203 86,84603 
165 53,9026 86,845714 
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Ситуационный план объекта «Распределительный газопровод высокого давления 
от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» 
Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-
Кузбасса. Предоставлена Заказчиком. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ 
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Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от 
ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской 
области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. 
Расположение Прокопьевского муниципального округа.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  

0      20 100 км

- участок проведения
археологических работ

- границы Прокопьевского
муниципального округа

Участок проведения 
археологической разведки

1

2
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Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту 
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской 
области-Кузбасса  Карта археологических памятников Прокопьевского муниципального округа..

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  

Участок проведения 
археологической разведки

1

2
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Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту 
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской 
области-Кузбасса. Схема расположения ближайших к участку проведения археологических работ объектов археологического наследия.
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Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Ситуационный план объекта..
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Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Оценка техногенной нагрузки на участок обследования. 
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        0 3км

асфальтовые и грунтовые 
дороги

1

2
Эксперт Шинкарь О.А. Страница 33 из 151



Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по 
объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Расположение точек фотофиксации на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 09.05.2021 г.).
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Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по 
объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса.  Расположение археологических раскрытий на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 09.05.2021 г.).
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Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по 
объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Расположение точек фотофиксации на топографическом плане. 
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Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по 
объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в Прокопьевском муниципальном округе 
Кемеровской области-Кузбасса. Расположение археологических раскрытий на топографическом плане. 
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Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
1. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
1. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
2. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
2. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
3. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
3. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
4. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
4. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
5. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
5. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
6. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
6. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
7. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
7. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
8. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
8. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
9. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
9. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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1

2

1

2

Эксперт Шинкарь О.А. Страница 55 из 151



Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
10. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
10. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
11. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
11. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
12. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
12. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
13. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
13. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
14. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
14. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
15. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
15. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
16. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
16. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 42 Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
17. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
17. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
18. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  

1

2

1

2

Эксперт Шинкарь О.А. Страница 72 из 151



Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
18. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
19. 1 - вид на С. 2 - вид на В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  
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Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
19. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
20. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
20. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
21. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
21. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
22. 1 - вид на С. 2 - вид на В.
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Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Точка фотофиксации № 
22. 1 - вид на Ю. 2 - вид на З.
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Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 1.1 - разметка. 
2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 1. 1 - северная 
стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 2. 1 - разметка. 
2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 2. 1 - северная 
стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 58. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 3. 1 - разметка. 
2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 3. 1 - северная 
стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 60. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 4. 1 - разметка. 
2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 4. 1 - северная 
стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 62. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 5. 1 - разметка. 
2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 5. 1 - северная 
стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 64. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 6. 1 - разметка. 
2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 65. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 6. 1 - северная 
стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 66. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 7. 1 - разметка. 
2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 67. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 7. 1 - северная 
стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  

1

2

1

2

Эксперт Шинкарь О.А. Страница 95 из 151



Рис. 68. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 8. 1 - разметка. 
2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 69. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 8. 1 - северная 
стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 70. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 9. 1 - разметка. 
2 - после выборки. Везде вид с юга.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ  

1

2

1

2

Эксперт Шинкарь О.А. Страница 98 из 151



Рис. 71. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 9. 1 - северная 
стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 72. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 10. 1 - 
разметка. 2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 73. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 10. 1 - 
северная стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 74. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 11. 1 - 
разметка. 2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 75. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 11. 1 - 
северная стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Рис. 76. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 12. 1 - 
разметка. 2 - после выборки. Везде вид с юга.
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Рис. 77. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-
Прокопьевск до газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Шурф № 12. 1 - 
северная стенка. 2 - после рекультивации. Везде вид с юга.
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Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий по 
объекту «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-Прокопьевск до 
газораспределительного пункта «Северный Маганак» Кемеровской области» в 
Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса. Система 
координат WGS-84.  

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

1 N53°54'12.4668" E86°51'00.7560" 
2 N53°54'13.5036" E86°51'07.3656" 
3 N53°54'11.2068" E86°51'10.0368" 
4 N53°54'16.3080" E86°51'06.3720" 
5 N53°54'40.9644" E86°50'45.2184" 
6 N53°54'55.6344" E86°50'34.2528" 
7 N53°55'05.3868" E86°50'27.7800" 
8 N53°55'28.5780" E86°50'13.3260" 
9 N53°53'47.2704" E86°51'22.1364" 
10 N53°53'58.0668" E86°51'11.3544" 
11 N53°54'11.2716" E86°50'53.2464" 
12 N53°54'32.5404" E86°50'53.1348" 
13 N53°56'57.5484" E86°50'43.6560" 
14 N53°57'05.1120" E86°50'57.6456" 
15 N53°57'22.6728" E86°51'24.2316" 
16 N53°57'50.2920" E86°50'56.2128" 
17 N53°58'09.9588" E86°51'09.4464" 
18 N53°58'15.7224" E86°51'37.5516" 
19 N53°56'33.6156" E86°50'21.1056" 
20 N53°56'04.4052" E86°50'07.6812" 
21 N53°56'49.5672" E86°50'30.6996" 
22 N53°55'39.0324" E86°50'17.2176" 

Археологические раскрытия 

1 N53°53'55.0284" E86°51'16.4340" 
2 N53°54'02.7612" E86°51'10.6992" 
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3 N53°54'10.2924" E86°50'48.9156" 
4 N53°54'28.8576" E86°50'53.7540" 
5 N53°54'44.4204" E86°50'44.5524" 
6 N53°55'17.4828" E86°50'20.8356" 
7 N53°55'47.8056" E86°50'12.2640" 
8 N53°56'16.8180" E86°50'07.2384" 
9 N53°56'50.5176" E86°50'31.0452" 
10 N53°57'11.4048" E86°51'08.4168" 
11 N53°57'35.2440" E86°51'11.2788" 
12 N53°58'15.2112" E86°51'34.6392" 
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Приложение № 3 

к Договору № ПИР/2023-017 от 03.02.2023 

Техническое задание 

на выполнение НИР по теме «Государственная историко-культурная экспертиза 

(археологическая разведка) земельных участков» 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Задание на разработку проекта

1.1. ОСНОВНАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1.1.1. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов РФ» № 73-ФЗ от 25.07.2002 г.

1.1.2. Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной

деятельности в области археологии».

1.1.3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной

отчетной документации», утверждённое постановлением Отделения историко-филологических

наук Российской академии наук 27.11.2013 г. № 85.

1.1.4. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Целями работ являются:

 определение отсутствия или наличия объектов культурного, (археологического) наследия

(ОКН), их культурной значимости, объектов, обладающих признаками объекта культурного

наследия;

 определение сохранности культурно-содержащих отложений ОКН и допустимости

строительства;

2.1. ЗАДАЧИ 

Археологические исследования и изыскания, сбор исходных данных, составление перечня 

фондовых и архивных источников, их изучение и анализ. Выяснение изученности территории 

предполагаемого строительства. Обобщение полученных материалов. Научно-изыскательские и 

полевые изыскательские работы (шурфовочные) на участке (по материалам заказчика). При 

наличии ОКН, изготовление топографических планов на объекты культурного 

(археологического) наследия, попадающих в границы участка. 

3. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ 

п.п. 

Наименование объектов Протяженность, км 

1 Распределительный газопровод высокого давления от ГРС-

Прокопьевск до газораспределительного пункта "Северный 

Маганак" Кемеровской области 

10,5 

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Картографический материал с нанесением проектируемого объекта.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

5.1. Натурное обследование территории размещения проектируемых объектов

5.1. Копка грунта, раскрытие шурфов, рекультивация шурфов, получение полевого материала,

составление схематического ситуационного плана, фотофиксация;
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5.1. Описание ОКН, (при их наличии), включающее географическое положение, привязку к 

близлежащим водоемам, населенным пунктам, стационарным ориентирам, характеристику 

рельефа и топографических особенностей. 

5.1. Нанесение на карту-схему обследованных районов границ, выявленных ОКН, ранее 

выявленных объектов археологического наследия, точек расположения разведочных шурфов; 

5.1. Определение сохранности культуросодержащих отложений ОКН и допустимости 

строительства; 

5.1. Разработка рекомендаций для выполнения мероприятий по охране объектов культурного, 

(археологического) наследия. 

 

6. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

По результатам работ Подрядчик предоставляет Заказчику на бумажном носителе и в 

электронном формате (в т.ч.в формате разработки, если это возможно): 

 Копию открытого листа на право выполнения работ; 

 Заключение (согласование размещения и строительства объекта) органа исполнительной 

власти по государственной охране объектов культурного наследия;  

 Акт историко-культурной экспертизы; 

 Раздел сохранности объекта культурного наследия, (при выявлении объекта культурного 

наследия) 

 Полный научно-технический отчет. 

Научный отчет об археологических разведках должен содержать: 

 историографическое введение с краткой информацией о ранее произведенных полевых 

исследованиях в регионе разведки и характеристикой методики работ; 

 подробное описание маршрута с их детальной фиксацией на карте и физико-

географической характеристикой. При выявлении ОКН необходимо насести на карту все 

памятники археологии, обследованные и необследованные, но известные по литературе и 

архивным данным, попадающим в зону проведения работ. Памятники археологии на карте 

нумеруются, и к ней прилагается легенда с расшифровкой номеров; 

 подробное описание каждого обследованного памятника археологии, включающее его 

название, данные о географическом положении, топографические особенности, форму и 

размеры, если они определимы, характеристику культурного слоя и всего найденного 

археологического материала в границах его распространения, датировку и культурную 

принадлежность. В описании необходимо отразить сохранность памятника археологии и 

указать, открыт ли он впервые или был известен ранее (кем и когда выявлен и изучался); 

 топографический план каждого обследованного памятника археологии, выполненный 

инструментальным способом, и ситуационный план местности, включающий округу 

памятника археологии. Оба плана должны иметь надежную топографическую привязку к 

постоянным ориентирам. Все привязки должны быть приведены в тексте отчёта. 

Желательна фиксация координат памятников археологии с использованием приборов 

глобального позиционирования. В тексте отчета необходимо дать описание стратиграфии 

и полученного археологического материала; 

 планы всех шурфов и зачисток при наличии культурного слоя или иных элементов 

объектов археологического наследия; 

 полевые фотографии всех обследованных памятников археологии, зачисток и шурфов, в 

том числе зачисток и шурфов, в которых культурный слой отсутствует; 

 фотографии или рисунки собранных находок, сопровождаемые их сечениями и 

профилями с указанием линейного масштаба; 

 полевую опись, включающую все находки. 

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

7.1. При сборе и обработке литературных и фондовых материалов Подрядчик должен 

руководствоваться: 
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 Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации №73-ФЗ от 25.06.2002 г.

 Положением «О порядке проведения археологических полевых работ и составления

научной отчетной документации», утверждённым постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук 27.11.2013 г. № 85.

7.2. Сведения об объектах историко-культурного наследия в отчете должны включать: 

 Название объекта;

 Категория историко-культурного значения (в том числе выявленные) и тип объекта

(археология, архитектура, история и т.д.);

 Место размещение объекта (координаты (WGS-84, МСК), описание);

7.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил Российской Федерации в 

области промышленной безопасности, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, а также закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Работа должна быть основана на источниках информации, предоставленных Заказчиком 

(официальные материалы проектирования, материалы землеустроительных проектов, материалы 

лесоустройства, результаты инженерных изысканий, СТУ и другие материалы). 

7.4. Картографический материал расположения объектов культурного наследия (в том числе 

выявленных), объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, территорий 

перспективных для выявления составляются в масштабе 1:25 000 – 500 (в зависимости от 

сложности участка и площадного расположения ОКН (при их наличии).  

8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устанавливаются согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору).

От Подрядчика: 

Генеральный директор 

ООО «ИПИГАЗ»  

__________________ Е.Ф. Басалай 

МП 

От Субподрядчика: 

Директор 

ООО «Поволжский археологический 

центр» 

_____________________ Е.О. Жемков 

МП 

Главный инженер проекта 

ОП ООО «ИПИГАЗ» в г. Орел 

__________________ П.А. Соловьев 
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Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:69

Номер кадастрового квартала: 42:10:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 02.06.2004
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Кемеровская обл., р-он Прокопьевский
Площадь: 4831353 +/- 769кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 2331079508.97
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 

42:10:0201004:244, 42:10:0201004:227, 42:10:0000000:663, 42:10:0000000:304, 42:10:0202005:81, 
42:10:0000000:791, 42:00:0000000:32989, 42:10:0000000:1334

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

Виды разрешенного использования: под автомобильную дорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк Развязки

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

Особые отметки: 
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. 
Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с 
кадастровым номером (кадастровыми номерами) 42:10:0205009:1583. 

Приложение 8 к Акту ГИКЭ
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.
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Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:69

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Кемеровская область-Кузбасс
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42-42-07/013/2006-852 от 02.10.2006
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Государственное казенное учреждение Кемеровской области "Дирекция автомобильных 
дорог Кузбасса", ИНН: 4200000083

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 42-42/007-42/201/111/2016-399/1 от 25.08.2016
3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

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

Эксперт Шинкарь О.А. Страница 113 из 151



Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:69

План (чертеж, схема) земельного участка: 
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Масштаб 1: Условные обозначения: 

Эксперт Шинкарь О.А. Страница 115 из 151



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

��� !�"#!$%&"!�'$!%"#�()$!$#(")%*+($,%%#�($'-

.$/0" #1
23�%*4$#%/#50%!�)�#)�*60$(*+'"!!�)�#(""*+($#!"0'%7%&�*+%#�8#�*!�'!39#9$($4+"(%*+%4$9#%#/$(")%*+(%(�'$!!39#�($'$9#!$#�8:"4+#!"0'%7%&�*+%

;�������	��	�������<	<�����������<	��=���	�������>���

?$#�*!�'$!%%#/$�(�*$#�+#@AB11BC@C1D#��*+6�%'E")�#!$#($**&�+("!%"#@AB11BC@C1D#*��8F$"&D#G+�#*�) $*!�#/$�%*H&#50%!�)�#)�*60$(*+'"!!�)�#(""*+($#!"0'%7%&�*+%I

J�>������	������
�'%0#�8:"4+$#!"0'%7%&�*+%-

K%*+#L#MMM#.$/0" $#N 2*")�# %*+�'#($/0" $#NO	MMM 2*")�#($/0" �'I#	P	 2*")�# %*+�'#'3�%*4%I#	NP	

PQ	������	RPRN	
S	T	UVWXYZZZ[RPRNYNP\]P\̂

_$0$*+(�'3̀#!�&"(I aRONPOPPPPPPPOR]b

?�&"(#4$0$*+(�'�)�#4'$(+$ $I cCI1@I@@@@@@@

d$+$#�(%*'�"!%H#4$0$*+(�'�)�#!�&"($I @eB@eBC@11#)B

.$!""#�(%*'�"!!3̀#)�*60$(*+'"!!3̀#6G"+!3̀#!�&"(I 0$!!3"#�+*6+*+'6f+

g0("*I _"&"(�'*4$H#�8 D#(h!#i(�4��j"'*4%̀D#i(�4��j"'*4�"# "*!%G"*+'�

i �F$0jD#&CI kcel1ccle#m#kCn1oA

_$0$*+(�'$H#*+�%&�*+jD#(68BI o1l1clccBnA

_$0$*+(�'3"#!�&"($#($*�� �7"!!39#'#�("0" $9
/"&" j!�)�#6G$*+4$#�8:"4+�'#!"0'%7%&�*+%I

cCI@@I@@@@@@@IkclCD#cCI@@I@@@@@@@IkcllD#cCI@@I@@@@@@@IkcneD#cCI@@I@@@@@@@IkcAeD#cCI@@I@@@@@@@IkceCD
cCI@@I@@@@@@@IklC@D#cCI@@I@@@@@@@IkoCkD#cCI@@I@@@@@@@Ikoc1D#cCI@@I@@@@@@@IknnlD#cCI@@I@@@@@@@IknecD
cCI@@I@@@@@@@Ike@nD#cCI@@I@@@@@@@IkeCcD#cCI@1I@1@1@@nIlklD#cCI1@I@@@@@@@I1@ccD#cCI1@I@@@@@@@I1@e1D
cCI1@I@@@@@@@Ik@cD#cCI1@I@@@@@@@IkleD#cCI1@I@@@@@@@IllcD#cCI1@I@@@@@@@Ilo@D#cCI1@I@@@@@@@Ilo1D
cCI1@I@@@@@@@IlnnD#cCI1@I@@@@@@@IokcD#cCI1@I@@@@@@@Ioo1D#cCI1@I@@@@@@@IooCD#cCI1@I@@@@@@@IookD
cCI1@I@@@@@@@IoeeD#cCI1@I@@@@@@@InACD#cCI1@I@@@@@@@IAceD#cCI1@I@@@@@@@IAoCD#cCI1@I@@@@@@@Ie1oD
cCI1@I@@@@@@@IeC@D#cCI1@I@1@n@@CIcoD#cCI1@I@1@n@@cIkcCD#cCI1@I@1@n@@cIkclD#cCI1@I@1@n@@nI1kC@D
cCI1@I@1@n@@nI1kC1D#cCI1@I@C@1@@cICnlD#cCI1@I@C@1@@lI1kkD#cCI1@I@k@k@@oIC1lD#cCI1@I@k@k@@oICCCD
cCI1@I@k@k@@oICCkD#cCI1@I@k@c@1@IkkelD#cCI1@I@c@k@@1Icn@nD#cCI1@I@c@k@@kIekD#cCI1@I@c@c@@nIkCkD
cCIClI@@@@@@@IC@CkD#cCIkCI@@@@@@@ICCccD#cCI1@I@1@C@@lIAoCD#cCIC1I@@@@@@@ICklkD#cCI1@I@@@@@@@I1Cek

_$+")�(%H#/"&" jI p"& %# "*!�)�#q�!0$

2%03#($/("E"!!�)�#%*�� j/�'$!%HI p$)�+�'4$#0("'"*%!3r#/$)�+�'4$#7%'%,3r#/$)�+�'4$#%#*8�(#!"0("'"*!39# "*!39#("*6(*�'r#/$)�+�'4$
�%F"'39# "*!39#("*6(*�'#%#*8�(# "4$(*+'"!!39#($*+"!%̀r#'"0"!%"#�9�+!%Gj")�#9�/H̀*+'$#%
�*6F"*+' "!%"#�9�+3r#'"0"!%"#*" j*4�)�#9�/H̀*+'$r#�*6F"*+' "!%"#!$6G!�h%** "0�'$+" j*4�̀
0"H+" j!�*+%D#�8($/�'$+" j!�̀#0"H+" j!�*+%r#�*6F"*+' "!%"#("4("$,%�!!�̀#0"H+" j!�*+%r#*�/0$!%"
 "*!39#� $!+$,%̀#%#%9#s4*� 6$+$,%Hr#'3($F%'$!%"# "*!39#� �0�'39D#H)�0!39D#0"4�($+%'!39#($*+"!%̀D
 "4$(*+'"!!39#($*+"!%̀r#'3�� !"!%"#($8�+#��#)"� �)%G"*4�&6#%/6G"!%f#!"0(D#($/($8�+4$
&"*+�(�70"!%̀#�� "/!39#%*4��$"&39r#*+(�%+" j*+'�#%#s4*� 6$+$,%H#'�0�9($!% %F#%#%!39
%*46**+'"!!39#'�0!39#�8:"4+�'D#$#+$47"#)%0(�+"9!%G"*4%9#*��(67"!%̀#%#*�",%$ %/%(�'$!!39#��(+�'r
*+(�%+" j*+'�D#("4�!*+(64,%HD#s4*� 6$+$,%H# %!%̀#s "4+(��"("0$G%D# %!%̀#*'H/%D#0�(�)D#+(68��(�'�0�'#%
0(6)%9# %!"̀!39#�8:"4+�'r#�"("($8�+4$#0("'"*%!3#%#%!39# "*!39#("*6(*�'r#�*6F"*+' "!%"#(" %)%�/!�̀
0"H+" j!�*+%

t+$+6*#/$�%*%#�8#�8:"4+"#!"0'%7%&�*+%I t'"0"!%H#�8#�8:"4+"#!"0'%7%&�*+%#%&"f+#*+$+6*#u$4+6$ j!3"u

v*�83"#�+&"+4%I w($!%,$#/"&" j!�)�#6G$*+4$#*�*+�%+#%/#Cn@k#4�!+6(�'B

i� 6G$+" j#'3�%*4%I x$4% "'$#v j)$#y%9$̀ �'!$

B
��� !�"#!$%&"!�'$!%"#0� 7!�*+%- ���0�%*j- �%!%,%$ 3D#q$&% %H-

&B�B
#Эксперт Шинкарь О.А. Страница 116 из 151



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

������ !"#"$%&�' ()& &#�%��*+",&%�%+

-�.�/0�*1"23%()#4
5�����������������������6

7����8�999���������: ���������������������:;"999 ��������������<�"=" ��������������	
���<�">="

=?"�#!@&!":=:>"'A"B"CDEFGHHHI:=:>G>=JK=JL

M��������	N������< O:;>=;=======;:KP

QRS�������������T�5
��������������6< QRQR�����N��U�V�����W�U

�R���X����������������������������N���������W���
����< �RQRY�����������T<�Z�[Z�[\]̂\]_̂�\QQ[��QX�\]RQQR�\QQ

ZR

�̀����a�����
�������������������������������������< �

ZRQRQR

���< b�����

�������������������N���������W��< QcRQ�R�\Q]

��������������������N���������W��< Z�<Q\<\\\\\\\<�]c[Z�̂\\]̂�\Q][d

���X��������	N�������������������a�����
�����������������
�������������������<

e�QcRQ�R�\Q]�
��dQRQ�R�\�c�
����������T����T<���QcRQ�R�\Q]�
��dQRQ�R�\�c

��W�X���
��T�����������������������������a�����
�����
�������������������������������<

����	�����������f�

������������������������N���������W��<

g�����������
��
�����5W�����6������	�a����N����������a�����
��g��������8]\̂QZ[h���
\QR\]R�\QZ�X����fa�������������g�
���������������������
�����M��������N��������
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Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:783

Номер кадастрового квартала: 42:10:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 14.10.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, Яснополянское сельское поселение, от п. 
Ясная Поляна до автодороги 1 категории Ленинск-Кузнецк-Новокузнецк-Междуреченск

Площадь: 91204 +/- 2654кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 6721.73
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 42:10:0000000:904

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: под автомобильную дорогу
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
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Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:783

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование Прокопьевский муниципальный округ
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42-42/007-42/207/005/2016-29/1 от 29.01.2016
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют
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Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:783

План (чертеж, схема) земельного участка: 
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Масштаб 1: Условные обозначения: 
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Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1265

Номер кадастрового квартала: 42:10:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 26.05.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ
Площадь: 115801 +/- 2978кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 8534.53
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 42:10:0000000:1281

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование, для иных видов сельскохозяйственного использования, под 
автомобильную дорогу, для сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственное назначение

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
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Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1265

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области-
Кузбасса

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42:10:0000000:1265-42/084/2021-1 от 26.05.2021
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют
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Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1265

План (чертеж, схема) земельного участка: 
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Масштаб 1: Условные обозначения: 
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Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1332

Номер кадастрового квартала: 42:10:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 11.04.2022
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, в районе п. 
Ключи

Площадь: 395992 +/- 5506кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: данные отсутствуют
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: сельскохозяйственное использование
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
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Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0000000:1332

План (чертеж, схема) земельного участка: 
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Масштаб 1: Условные обозначения: 
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Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0202002:271

Номер кадастрового квартала: 42:10:0202002
Дата присвоения кадастрового номера: 20.08.2020
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ
Площадь: 146012 +/- 3344кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 244876.73
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) 
с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 42:10:0000000:156. 
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Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0202002:271

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Валишева Марина Александровна 
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42:10:0202002:271-42/084/2021-7 от 13.01.2021
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют
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Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0202002:271

План (чертеж, схема) земельного участка: 

Эксперт Шинкарь О.А. Страница 140 из 151



Масштаб 1: Условные обозначения: 
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Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0202005:68

Номер кадастрового квартала: 42:10:0202005
Дата присвоения кадастрового номера: 09.10.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, 100 м, на запад от п. Первомайский
Площадь: 68540 +/- 2291кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 114948.43
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: сельскохозяйственное назначение
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
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Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0202005:68

План (чертеж, схема) земельного участка: 
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Масштаб 1: Условные обозначения: 
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Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0202005:71

Номер кадастрового квартала: 42:10:0202005
Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2014
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, 300 м, на северо-запад от п. Первомайский
Площадь: 111836 +/- 2993кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 187560.16
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: сельскохозяйственное назначение
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
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Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0202005:71

План (чертеж, схема) земельного участка: 
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Масштаб 1: Условные обозначения: 
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Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  20.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0204003:1646

Номер кадастрового квартала: 42:10:0204003
Дата присвоения кадастрового номера: 18.09.2008
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Кемеровская обл, р-н Прокопьевский
Площадь: 818391 +/- 317кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1083713.36
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственого использования
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
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Раздел 2
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  20.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0204003:1646

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Паршукова Анастасия Анатольевна
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 42-42-07/035/2009-403 от 24.08.2009
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют
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Раздел 3
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  20.04.2022    №    **/****/*********  
Кадастровый номер: 42:10:0204003:1646

План (чертеж, схема) земельного участка: 
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Масштаб 1: Условные обозначения: 
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