
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  
раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Одиночный 
курган Доможаков-7», «Одиночный курган Доможаков-11», «Курганный 
могильник Доможаков-12» при проведении земляных, строительных, 
мелиоративных и хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 
иных работ на земельном участке отведенном под объект: «Станция Кирба 
Красноярской железной дороги». 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 25.06.2002 г. №73-ФЗ и «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза
проведена в период с 17 января 2022 года по 07 февраля 2022 года. 

2. Место проведения экспертизы
г. Москва.

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «НИПИИ ЭТ

«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», 
119435, г. Москва, Саввинская наб., д.15, этаж 6;7, ИНН: 7726653806). 

4. Сведения об эксперте
− фамилия, имя, отчество – Жданов Николай Сергеевич;
− образование – высшее, Тверской государственный университет,

исторический факультет; 
− стаж работы – 13 лет;
− место работы и должность – Общество с ограниченной

ответственностью «АРХГЕОПРОЕКТ» (ООО «АРХГЕОПРОЕКТ»), ведущий 
специалист. 

− реквизиты аттестации – Приказ Министерства культуры Российской
Федерации № 1039 от 23.06.2021 г.; 

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 
– документация или разделы документации, обосновывающие меры

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
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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, работ по использованию лесов и иных 
работ. 

 

5. Ответственность эксперта 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза 
проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона 
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№569. 

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, содержание которого ему известно и понятно. 

 
6. Объект государственной историко-культурной экспертизы 

Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия 
«Одиночный курган Доможаков-7», «Одиночный курган Доможаков-11», 
«Курганный могильник Доможаков-12» при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных и хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов и иных работ на земельном участке отведенном под объект: «Станция 
Кирба Красноярской железной дороги». 

 

7. Основание для проведения государственной историко-

культурной экспертизы 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (в действующей редакции); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему; 
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- Письмо Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Республики Хакасия №430-2897ДЛ от 11.10.2021; 

- Договор №ЭТП2021 от 11.01.2021 г. заключённый между ООО 
«ЭТКПроект» и ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»; 

- Договор №Д-ОООЭТП-2022/0017 от 17.01.2022 г. от между ООО 
«НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» и государственным экспертом 
Ждановым Н.С. 

 

8. Цель проведения государственной историко-культурной 
экспертизы 

Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия «Одиночный курган Доможаков-7», 
«Одиночный курган Доможаков-11», «Курганный могильник Доможаков-12» 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов и иных работ на земельном участке отведенном под 
объект: «Станция Кирба Красноярской железной дороги».  

 
9. Перечень документов, предоставленных заказчиком 

1. Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Республики Хакасия №430-2897ДЛ от 11.10.2021; 

2. Документация «Станция Кирба Красноярской железной дороги» 
Исходно-разрешительная документация Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов археологического наследия 
(шифр:5204/271746/ЭТП2021-9-АРХ); 

3. Договор №ЭТП2021 от 11.01.2021 г. заключённый между ООО 
«ЭТКПроект» и ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»; 

4. Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Республики Хакасия №430-2676ДЛ от 02.12.2020 г. 

 

10. Перечень использованной специальной, технической и 
справочной литературы, а также нормативных актов 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

1. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569). 

2. - Закон Республики Хакасия от 08.11.2011 № 105-ЗРХ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Республики 
Хакасия»;  

3. Письмо Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Республики Хакасия №430-2897ДЛ от 11.10.2021 

4. Письмо Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Республики Хакасия №430-2676ДЛ от 02.12.2020 г. 

 

11. Сведения о проведённых экспертом исследованиях 
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В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ соответствия представленной документации 

требованиям действующего законодательства в сфере охраны культурного 
наследия; 

- выполнен анализ соответствия представленной документации 
требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых 
работ (археологических раскопок, разведок и наблюдений) и составления 
научной отчётной документации; 

- выполнен анализ соответствия в представленной документации 
координатных привязок по картам и спутниковым спектрозональным 
трансформированным снимкам; 

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также 
источников, из сети «Интернет», отражающих данные полевых и историко-

архивных исследований прошлых лет, касающихся объекта экспертизы; 
-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 

государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 
 

12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 
проведения и результаты экспертизы 

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

 
13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых исследований 

Территория земельного участка, отводимого под объект «Станция 
Кирба Красноярской железной дороги» полностью археологически 
обследована. Результаты исследований сведены в Акт №ГИКЭЗУ-04114/2020 
ГИКЭ земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по проекту "Второй путь на 
перегоне "Кирба-Хоных" Красноярской железной дороги" и согласованного 
письмом Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Республики Хакасия №430-2676ДЛ от 02.12.2020 г. 

В результате проведенных ранее археологических изысканий на 
территории земельных участков, непосредственно связанных с землями 
подлежащими хозяйственному освоению по проекту «Станция Кирба 
Красноярской железной дороги» установлено расположение объектов 
культурного (археологического) наследия: ВОАН «Одиночный курган 
Доможаков-7», ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН 
«Курганный могильник Доможаков-12». 

Проектом «Станция Кирба Красноярской железной дороги», 
предполагается проведение работ по прокладке кабелей СЦБ, укладке 
железнодорожного полотна, строительству водоотводных сооружений, 
установке опор контактной сети на станции Кирба Красноярской железной 
дороги. 
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14 Анализ проектной документации 

На экспертизу представлена документация «Станция Кирба 
Красноярской железной дороги» Исходно-разрешительная документация 
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия (шифр:5204/271746/ЭТП2021-9-АРХ), разработанная ООО 
«НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» совместно с ООО «НПО «АИКЭ» в 
2022 г. 

Раздел разработан в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
письмом Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Республики Хакасия №430-2897ДЛ от 11.10.2021 (Приложение 
№1). 

Раздел разработан с целью определения мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия «Одиночный курган Доможаков-7», 
«Одиночный курган Доможаков-11», «Курганный могильник Доможаков-12» 
при проведении земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке 
отведенном под объект: «Станция Кирба Красноярской железной дороги». 
Разработке раздела предшествовали археологические и историко-

библиографические исследования.  
Разделом рекомендованы следующие мероприятия по сохранению 

объектов культурного наследия:  
1) Для ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7»: 
- Полный запрет на ведение земляных и строительных работ на 

территории ВОАН. 
- Запрет движения транспортных средств, иной техники по 

территории ВОАН. 
- Разделом предполагается дополнительная мера в виде установки 

временных ограждений, установленных вдоль границ ВОАН, с отступом 
наружу не менее 1, не более 3 метров, со стороны примыкания границ ВОАН 
к границам территории проектирования объектов железнодорожной 
инфраструктуры. Длина линии ограждения – не менее 94 метров. 

2) Для ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11»: 
- Полный запрет на ведение земляных и строительных работ на 

территории ВОАН 
- Запрет движения транспортных средств, иной техники по 

территории ВОАН. 
- Разделом предполагается дополнительная мера в виде установки 

временных ограждений, установленных вдоль границ ВОАН, с отступом 
наружу не менее 1, не более 3 метров, со стороны примыкания границ ВОАН 
к границам территории проектирования объектов железнодорожной 
инфраструктуры. Длина линии ограждения – не менее 63 метров 

3) Для ВОАН «Курганный могильник Доможаков-12»:  
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- Полный запрет на ведение земляных и строительных работ на 
территории ВОАН; 

- Запрет движения транспортных средств, иной техники по 
территории ВОАН. 

- Разделом предполагается дополнительная мера в виде установки 
временных ограждений, установленных вдоль границ ВОАН, с отступом 
наружу не менее 1, не более 3 метров, со стороны примыкания границ ВОАН 
к границам территории проектирования объектов железнодорожной 
инфраструктуры. Длина линии ограждения – не менее 149 метров. 

В качестве дополнительных мер разделом определено уведомление 
Заказчиком строительства автодороги всех подрядных организаций, 
непосредственно осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные 
работы, о наличии на этой территории выявленных объектов культурного 
наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об 
ответственности, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации, обеспечение доступа (в уведомительном режиме) представителей 
органов власти для контроля за состоянием ВОАН, исследователей для 
проведения полевых археологических работ. 

Текстовая часть раздела в достаточной мере отражает мероприятия по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия в зоне 
проектирования. В экспертируемом разделе представлены все необходимые 
информационные и графические материалы. 

 

15. Обоснование выводов государственной историко-культурной 
экспертизы 

В результате анализа документации «Станция Кирба Красноярской 
железной дороги» Исходно-разрешительная документация Мероприятия по 
обеспечению сохранности объектов археологического наследия 
(шифр:5204/271746/ЭТП2021-9-АРХ) экспертом сделаны следующие 
выводы: 

1) Раздел разработан в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которому 
строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с участками в границах территории объектов культурного 
наследия, проводятся при наличии в проектной документации раздела об 
обеспечении сохранности объектов культурного наследия, включающего 
оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия. 

2) Раздел предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия, а также комплекс мер, 
направленных на недопущение случайного или умышленного повреждения, 
уничтожения выявленных объектов культурного (археологического) 
наследия «Одиночный курган Доможаков-7», «Одиночный курган 
Доможаков-11», «Курганный могильник Доможаков-12». 

3) Предложенный комплекс мер обеспечивает сохранность 
вышеуказанных объектов культурного наследия при проведении земляных, 
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строительных и иных работ в рамках реализации проектного решения при 
проведении работ по объекту «Станция Кирба Красноярской железной 
дороги», и соответствует требованиям Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 
25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации». 

16. Выводы экспертизы
По результатам рассмотрения раздела документации экспертом

сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения 
сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия 
«Одиночный курган Доможаков-7», «Одиночный курган Доможаков-11», 
«Курганный могильник Доможаков-12» при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов и иных работ на земельном участке отведенном под 
объект: «Станция Кирба Красноярской железной дороги». 

17. Перечень приложений к заключению экспертизы

Приложение №1. Письмо Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Республики Хакасия №430-2897ДЛ от 
11.10.2021; 

Приложение №2. Документация «Станция Кирба Красноярской 
железной дороги» Исходно-разрешительная документация Мероприятия по 
обеспечению сохранности объектов археологического наследия 
(шифр:5204/271746/ЭТП2021-9-АРХ); 

Приложение №3. Письмо Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Республики Хакасия №430-2676ДЛ от 
02.12.2020 г. 

Приложение №4. Договор №Д-ОООЭТП-2022/0017 от 17.01.2022 г. 
от между ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТР АНСПРОЕКТ» и государственным 
экспертом Ждановым Н.С. 

18. Настоящий акт государственной историко-культурной 
экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

19. Дата оформления заключения экспертизы - 07.02.2022.

Аттестованный эксперт 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы Н.С. Жданов 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Археологические полевые работы (археологические разведки, 
археологические раскопки, археологические наблюдения) – работы по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия. 

Археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их 

обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия без 

осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных 

работ с общей площадью раскопов не более 20 м² на каждом объекте 

археологического наследия с исследованием культурного слоя путем 

заложения шурфов или без такового, том числе с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования 

мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Археологическое проектирование – работы по составлению научно-

проектной документации (плана, проекта работ) для проведения 

археологических изысканий. 

Государственная историко-культурная экспертиза – проводится, 

среди прочего, в целях определения соответствия проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия; обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,указанных в статье 30 

Закона № ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ. Одним из 
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объектов историко-культурной экспертизы является документация или 

разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия; Государственная 

историко-культурная экспертиза оформляется в виде заключения специалиста, 

в котором содержатся краткие результаты исследований и экспертное 

заключение. К акту государственной историко-культурной экспертизы 

прилагается отчет о проведенных исследованиях или иные материалы. 

Заключение государственной историко-культурной экспертизы является 

основанием для принятия решения соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия o возможности проведения работ, а также для 

принятия иных управленческих решений. 

Государственный надзор в области охраны объектов культурного 
наследия (государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия) – деятельность уполномоченных 

федерального органа исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и физическими 

лицами требований, установленных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом ФЗ 73, другими 
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федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 

охраны объектов культурного наследия, посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, мероприятий по контролю за состоянием 

объектов культурного наследия, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, в том числе выдача 

обязательных для исполнения предписаний об отмене решений органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, принятых с 

нарушением Федерального закона ФЗ-73, или о внесении в них изменений, и 

деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 

при осуществлении органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами своей деятельности. 

Держатель разрешения (открытого листа) – физическое лицо, 

получившее разрешение (открытый лист). 

Запрещающие и информационные знаки – аншлаги, содержащие 

информацию о наличии объекта культурного наследия, а также указание на 

ограничение (запрет) передвижения техники и проведения хозяйственных 

работ в границах территории объекта культурного наследия. 

Культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы.  

Музейный фонд Российской Федерации – совокупность постоянно 

находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и 
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музейных коллекций, гражданский оборот которых допускается только с 

соблюдением ограничений, установленных настоящим Федеральным законом. 

Научно-технический отчет – документ предоставляемый Исполнителем 

Заказчику о результатах проведения археологических полевых работ в 

соответствии с выданным разрешением (открытым листом). 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах, 
научный отчет – основной документ, представляющий результаты 

проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным 

разрешением (открытым листом). 

Объект археологического наследия – частично или полностью скрытые 

в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах 

(включая все связанные с такими следами археологические предметы и 

культурные слои), основным или одним из основных источников информации 

о которых являются археологические раскопки или находки. 

Ограждение – вертикальный конструктивный элемент обеспечивающий 

препятствие для проезда, передвижения механических транспортных средств 

и спецтехники. 

Поврежденный культурный слой – культурный слой, разрушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов и 

техногенного вмешательства (обратной засыпки траншей или строительных 

котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов 

искусственных водоемов и иных подобных процессов). 

Проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия –

один из видов документации, включающей оценку воздействия проводимых 

работ на объекты культурного наследия, которая должна быть согласована 

органом охраны объектов культурного наследия. Реализация проектной 

документации является условием проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
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статье 30 Федерального закона ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия. 

Разрешение (открытый лист) – разрешение на право проведения 

археологических исследований, выдаваемое и регистрируемое в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Спасательные археологические полевые работы – работы по 

сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности 

обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных 

исследований объектов археологического наследия с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и 

получения научных знаний.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Введение 

Настоящая Документации регулирует меры по обеспечению сохранности 

выявленных объектов археологического наследия (далее: ВОАН) «Одиночный 

курган Доможаков-7», «Одиночный курган Доможаков-11», «Курганный 

могильник Доможаков-12». 

Уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия 

Республики Хакасия –Госохранинспекцией предписана необходимость 

разработки документации по обеспечению сохранности ВОАН «Одиночный 

курган Доможаков-7», ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН 

«Курганный могильник Доможаков-12» в ходе работ по проекту «Станция 

Кирба Красноярской железной дороги» в Усть-Абаканском районе Республики 

Хакасия (Приложения №1). 

Для обеспечения сохранности ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7», 

ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН «Курганный могильник 

Доможаков-12» в ходе работ по проекту «Станция Кирба Красноярской 

железной дороги» в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия, ООО «НПО 

«АИКЭ», а также по исполнение Предписания Госохранинспекции была 

разработана настоящая Документация. 

Основания для разработки раздела проекта: 

- Письмо Госохранинспекции №430-2897 ДЛ от 11.10.2021 г. 

(Приложение №1). 

Состав работ: 

─ Историко-архивные работы, сбор сведений об известных объектах 

культурного (археологического) наследия вблизи территории проектирования; 

─ сопоставление границ территорий памятников и зон охраны памятников 

с границами проектируемого объекта; 
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─ определение необходимости и возможности исключения территорий 

памятников и зон их охраны (корректировки проектной документации); 

─ разработка мер по сохранению объектов культурного наследия, 

расположенных в границах землеотвода для которых создается угроза полного 

или частичного уничтожения в ходе земляных, строительных и иных 

хозяйственных работ; 

─ подготовка настоящей Документации по обеспечению сохранности 

выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Одиночный 

курган Доможаков-7», «Одиночный курган Доможаков-11», «Курганный 

могильник Доможаков-12» в ходе реализации проекта «Станция Кирба 

Красноярской железной дороги» в Усть-Абаканском районе Республики 

Хакасия. 
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2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ 

2.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

3. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений; 

4. Методические указания по проведению археологических работ в зонах 

народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 

1990; 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утверждённое постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 № 32; 

6. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ №127 от 20 февраля 2014 года. 

7. «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». Утв. 

Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом № 

372 от 16.05.2000 г. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009г. №569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

9. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении 

изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 
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10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия памятники истории и культуры. Общие 

требования»; 

11. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и 

рабочей документации; 

13. Закон Республики Хакасия от 08 ноября 2011 года N 105-ЗРХ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Республики Хакасия». 

15. Методика определения границ территории объекта культурного 

наследия. Рекомендована к применению Министерством культуры Российской 

Федерации письмом от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. 

16. Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Республики Хакасия от 28.05.2020 №88 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке раздела об обеспечении 

сохранности объектов археологического наследия в проектах проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, хозяйственных работ или 

проекта обеспечения сохранности объектов археологического наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ на территории 

Республики Хакасия. 

17. Приказ Госохранинспекции от 18.12.2020 г. №283 «О включении 

выявленных объектов археологического наследия в Перечень выявленных 

объектов культурного наследия, утверждении границ территорий и режимов 

использования территории выявленных объектов». 

18. Приказ Госохранинспекции от 08.10.2020 г. №197 «Об утверждении 

границ территории и режима использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Одиночный курган Доможаков-7». 

19. Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Республики Хакасия №430-2897 ДЛ от 11.10.2021 г.  
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2.2 СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Согласно п. 3 ст. 36 Закона РФ № 73-ФЗ 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. 

Согласно положениям ст. 40 Закона РФ № 73-ФЗ, под сохранением 

объекта культурного наследия понимаются меры, направленные на обеспечение 

физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, 

реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования и включающие в себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический 

и авторский надзор за проведением этих работ. 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия под сохранением этого объекта археологического 

наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, 

проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона, с полным 

или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

2.2.1. Территория объектов культурного наследия, собственность на 

объекты культурного наследия 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ № 73-ФЗ, земельные участки в 

границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-

культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным 

законодательством Российской Федерации и Федеральным законом. 

В соответствии со ст. 49 Закона РФ № 73-ФЗ, в случае, если в 

пределах земельного участка или водного объекта обнаружен объект 

археологического наследия, со дня обнаружения данного объекта 

археологического наследия собственник земельного участка или водного 

объекта либо пользователь им владеет, пользуется или распоряжается такими 

земельным участком или водным объектом с соблюдением условий, 

установленных Законом РФ № 73-ФЗ для обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия. 

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. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта 

археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 

археологического наследия территорией объекта археологического наследия 

признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые 

соответствующим объектом археологического наследия. 

В соответствии со ст. 34 Закона РФ № 73-ФЗ, в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 
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В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких 

объектов культурного наследия в их исторической среде допускается 

установление для данных объектов культурного наследия единой охранной 

зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и 

единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона 

охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия 

к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. 

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, 

за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 

ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 

требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 

существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) 

природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 

пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. 
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Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к 

особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, 

особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и 

требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных 

зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного 

наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом 

охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов 

культурного наследия заключения. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе 

границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за 

исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных 

в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в 

границах территорий данных зон и требования к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании 

проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия регионального значения либо проекта объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного 

наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, 

проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 

требования к режимам использования земель и общие принципы установления 

27



требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных 

зон устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

П. 2 ст. 34.1 Закона РФ № 73-ФЗ установлено, что для объектов 

археологического наследия не устанавливаются защитные зоны. 

2.2.2. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

охраны объектов культурного наследия 

Согласно ст. 61 Закона РФ № 73-ФЗ, за нарушения данного 

Федерального закона должностные лица, физические и юридические лица несут 

уголовную, административную и иную юридическую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны 

возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред 

объекту археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых 

для его сохранения, указанных в ст.40 Федерального закона, что не 

освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, 

предусмотренной за совершение таких действий. 

Ст. 4.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации устанавливает сроки давности привлечения к административной 

ответственности по делам об административном правонарушении об охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. В соответствии с ч.1 ст. 4.5, постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 

двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения 

административного правонарушения, за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает следующие административные правонарушения: 
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- нарушение требований сохранения, использования и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, за исключением выявленных объектов 

культурного наследия, нарушение режима использования земель в границах 

территорий объектов культурного наследия, за исключением выявленных 

объектов культурного наследия, либо несоблюдение ограничений, 

установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия, за 

исключением выявленных объектов культурного наследия (ст. 7.13); 

- организация или проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ без разрешения государственного органа охраны 

объектов культурного наследия в случаях, если такое разрешение обязательно 

(ст. 7.14); 

- уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе 

выявленных объектов культурного наследия (ст. 7.14.1); 

- неисполнение заказчиком и (или) исполнителем работ обязанности по 

приостановлению земляных, строительных, дорожных или иных работ в случае 

обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 

(ст. 7.14.2); 

- ведение археологических разведок или раскопок без полученного в 

установленном порядке разрешения (Открытого листа), если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением (Открытым листом), в том числе действия 

повлекшие по неосторожности повреждение или уничтожение объекта 

археологического наследия (ст. 7.15); 

- незаконный оборот археологических предметов (ст. 7.15.1).  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

ответственность за совершение следующих деяний: 
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- уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, 

взятых под охрану государства, или культурных ценностей (ч. 1 ст. 243); 

- нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия, либо выявленных объектов культурного наследия, 

повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном 

размере (ст. 243.1). 

- поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на 

поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения 

(Открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного 

слоя (ч. 1 ст. 243.2). 
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3 ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

3.1 ОБЩАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Территория проектирования и непосредственно связанная с отводимым 

земельным участком территория объектов археологического наследия 

располагается в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. 

Усть-Абаканский район Республики Хакасия расположен в Минусинской 

котловине, территориально включающей в себя часть территории юга 

Красноярского края и Республики Хакасия. Котловина представляет собой 

большой древний межгорный прогиб, ограниченный с востока Восточным 

Саяном, с запада Кузнецким Алатау, с юга Западным Саяном, с севера – 

невысоким хребтом Арга. Отрогами этих хребтов обширная территория 

котловины делится на отдельные части: Назаровскую, Чулымо-Енисейскую, 

Сыдо-Ербинскую и Южно-Минусинскую. Природные условия котловины 

определяются горно-котловинным рельефом и расположением в центральной 

части Азиатского материка. Высота над уровнем моря составляет 200—700 м. 

Котловина относится к Южно-Сибирской физико-географической области по 

районированию В.Б. Сочавы и Д.А. Тимофеева или к физико-географической 

стране «Горы Южной Сибири». 

В рельефе Минусинской котловины наблюдается чередование котловин и 

разделяющих их кряжей. Котловины – Назаровская, Чулымо-Енисейская, 

Сыдо-Ербинская и Южно-Минусинская сложены преимущественно породами 

среднего и верхнего палеозоя. Рельеф самой южной, Южно-Минусинской 

котловины разнообразен. В правобережье Енисея (средняя высота 400-450 

метров над уровнем моря) холмистый рельеф постепенно переходит в 

низкогорный. В левобережной части, рассеченной долиной р. Абакан, 

преимущественно равнинный в восточной части рельеф (средняя высота 300-
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400 метров над уровнем моря) по мере приближения к горным сооружениям 

Западного Саяна и Кузнецкого Алатау сменяется мелкосопочным (средняя 

высота 550-650 метров над уровнем моря). 

Минусинская котловина сложена, преимущественно, породами 

нижнепалеозойского структурного яруса, на котором залегают красноцветные 

толщи средне и верхнепалеозойского осадочного чехла. Породы его 

представлены терригеновыми, карбонатными и угленосными отложениями 

мощностью 6-7 км, которые дислоцированы и образуют синклинальные 

прогибы и антиклинальные поднятия мульды и купола. На породах осадочного 

чехла залегает кора выветривания мелпалеогенового возраста, которая в 

значительной степени разрушена процессами денудации или перекрыта 

значительно более поздними отложениями. 

Широко распространенные отложения девона достигают мощности 7000 

м. Конгломераты, песчаники, сланцы, мергели и известняки этого возраста 

окрашены обычно в красноватые тона и залегают моноклинально. Отчасти с 

ними связанны хорошо выраженные здесь куэстовые формы рельефа. К девону 

относятся также часто встречающиеся в провинции порфириты и диабазы, к 

выходам которых приурочены резко-очерченные всхолмления и гряды. 

В тектоническом отношении территория Минусинской котловины 

представляет глыбу палеозойского фундамента, обособившуюся в результате 

поднятия Алтайско-Саянской горной страны. Современный 

геоморфологический облик ее оформился в результате дифференцированного 

движения в мезо-кайнозойское время. Наиболее пониженные части территории 

(Южно-Минусинская, Сыдо-Ербинская, Чулымо-Енисейская и Назаровская 

котловины) имеют относительно наибольшую расчлененность рельефа и 

мощную толщу четвертичных отложений. С удалением к предгорьям 

возрастает расчлененность рельефа, уменьшается мощность четвертичных 

покровов, а древние горные породы местами выходят на поверхность. 
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Довольно расчлененным делается рельеф и на разделяющих котловины кряжах 

- Батеневском, Солгонском и Арге. 

Рельеф степного пояса Южно-Минусинской котловины представлен 

денудационно-аккумулятивной равниной с абсолютными высотами 300-400 м 

над уровнем моря, переходящей на западе в мелкосопочник со средними 

высотами 550-650 м над уровнем моря. Растительность отражает более южное 

положение котловины: на выровненных водоразделах господствуют 

мелкодерновинные степи, на каменистых субстратах они сменяются 

каменистыми степями. Ложбины и северные склоны занимают обедненные 

варианты луговых степей. Верхние части северных склонов сопок, высота 

которых 550 - 600 м над уровнем моря, заняты остепненными, 

преимущественно лиственничными лесами и луговыми степями. 

Климат Минусинской котловины в значительной степени определяется её 

положением в центральной части Азиатского материка. Поэтому она сильно 

прогревается летом и охлаждается зимой. Годовые амплитуды колебания 

температур здесь большие, осадков мало, и высока сухость господствующего 

здесь круглый год континентального воздуха. Континентальность климата 

провинции усугубляется её положением между хребтами. Полузатухшие 

циклоны, несущие атлантический воздух, над горами оживают, повышают 

облачность и дают обильные осадки. Но при движении вниз по склонам к 

котловинам провинции воздушные потоки превращаются в фены. Попадая в 

более плотные слои атмосферы, воздух сжимается, прогревается и, опускаясь 

во впадины, оказывает иссушающее действие. Только на востоке, поднимаясь 

по Восточному Саяну, воздушные потоки вновь охлаждаются, в них 

конденсируется влага, и здесь выпадают осадки. 

В летнее время на территорию котловины проникают северные и северо-

восточные потоки трансформированного (иссушенного) умеренного морского 

воздуха. При этом северные потоки воздуха приносят дожди, а северо-
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восточные, которые оставляют влагу на острогах Саян, опускаются с гор в виде 

фенов и вызывают суховеи. 

Климатические условия отличатся резкой континентальностью с 

холодной зимой, жарким летом, небольшим количеством осадков, 

значительной сухостью воздуха и почвы. Средняя температура января 

колеблется от -19ºС до -21ºС. Минимальные температуры достигают -49ºС. 

Средние температуры июля не превышают +20ºС, а максимальные 

поднимаются до +39ºС. Таким образом, годовая амплитуда колебания 

температур составляет 88ºС. Вегетационный период продолжается 155-165 

дней, а безморозный- 120-125 дней. Малоснежные зимы влияют на глубину 

промерзания грунтов, которая составляет до 2,9м. 

Местами в отдельные годы воздух в степи в мае и первой половине июня 

имеет всего 30% относительной влажности. В это время разница относительной 

влажности дня и ночи достигает 20 – 22%. В наиболее пониженных элементах 

рельефа количество испаряющейся с водной поверхности влаги в два раза 

превышает годовую сумму осадков. Наименьшее испарение бывает в январе 

(среднемесячное 3 мм), а наибольшее в мае (110 мм). Количество осадков в 

степной части котловины составляет всего 250- 260 мм за год. 

Район проведения работ по объекту «Станция Кирба Красноярской 

железной дороги» расположен в ЮВ части Уйбатской степи. Район территории 

проектирования в геоморфологическом отношении представляет собой 

продолговатую степную площадку, обрамленную с СЗ горой Улуг-Кирба 1-я, с 

ЮЗ – горой Хазатигей, с ЮВ – руслом реки Абакан и ее протоками. К СВ от 

места проведения работ описываемая площадка примыкает к урочищу 

Кирбинское. 

Согласно физико-географическому районированию, проектируемый 

участок работ расположен в степной зоне. Для территории характерен резко 

континентальный климат, наиболее широко распространены южные чернозёмы 

и каштановые почвы, щебнистые на возвышенностях и солонцеватые в 
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ложбинах, по механическому составу супесчаные, мощностью 0,20-0,40 м. В 

озёрных котловинах развиваются смешанные солончаки и солонцы. Район 

совершенно безлесен. Ветровая эрозия проявляется сильно. Основная 

растительность сухостепная. Наиболее широко распространены 

мелкодерновинные степи.  

Абсолютные гипсометрические отметки – 306-322 м БСВ. 
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3.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 

История изучения памятников Усть-Абаканского района начинается с 

первого научного путешествия по Сибири. Его осуществил Д.Г. Мессершмидт 

в компании Ф.И. Страленберга по указу императора Петра I (1721-1722 гг.). 

Корректируя маршрут экспедиции, которая пролегала из Томска в Кузнецк, 

Д.Г. Мессершмидт попадает к истокам р. Уйбат. Экспедицией Д.Г. 

Мессершмидта были обнаружены курганы, каменные изваяния, наскальные 

рисунки.  

Д.Г. Мессершмидт разыскал и осмотрел находившийся на северном 

берегу р. Уйбат каменный обелиск, изогнутый «в виде венгерской сабли». На 

грани обелиска были обнаружены странные знаки, которые путешественники 

охарактеризовали как неизвестную, древнюю письменность. Художник Карл 

Шульман зарисовал эти знаки, а Д.Г. Мессершмидт отметил в дневнике: 

«Уйбатский камень, вырезанный руническими письменами» – это был первый 

известный науке памятник енисейской письменности. 

Следующие исследования Сибири проходили в 1733-1743 гг. Великой 

Северной экспедицией под руководством Г.Ф. Миллера. Одной из целей 

экспедиции была проверка данных предшествующей экспедиции Д.Г. 

Мессершмидта. После ряда трудностей Г.Ф. Миллеру удалось разыскать 

древний монумент с древними надписями на северной стороне р. Уйбат. В 

процессе его исследования было обнаружено, что некоторые знаки были 

упущены Д. Г. Мессершмидтом при зарисовке – все недостающие моменты 

были тщательно зафиксированы. 

По территории Усть-Абаканского района проехал П.С. Паллас во время 

своей второй экспедиции в Хакассию в 1772 г. П.С. Паллас уделял внимание 

только курганам, упуская из внимания все другие археологические объекты. 
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В начале XIX в. интерес к древностям Сибири падает – на первый план 

выходят античные памятники археологии Юга России. Но, несмотря на это, 

изучение Хакасии продолжается.  

Вторая половина XIX в. – время подъема интереса к археологическим 

исследованиям со стороны местных краеведов-любителей. Центром накопления 

знаний и артефактов стал общественный музей в г. Минусинск, основанный в 

1877 г.  

Музей сплотил вокруг себя представителей местной сибирской 

интеллигенции и политических ссыльных. Широкие по тому времени раскопки 

курганов производили А.В. Адрианов, Д.А. Клеменц, В.В. Радлов, И.П. 

Кузнецов-Красноярский, И.Т. Савенков, Н.М Ядринцев и др. 

В Усть-Абаканском районе проводил раскопки политический ссыльный 

Д.А. Клеменц. После освобождения от полицейского надзора и получения 

денег на личные исследования, Д. М. Клеменц проводит различные раскопки – 

в том числе Уйбатского чаатаса в 1889 году. 

На р. Уйбат раскопки проводил А.В. Адрианов. В 1886г. исследователь 

опубликовал сообщение об Уйбатском чаатасе с приложением рисунков 

некоторых его изваяний. Помимо раскопок А. В. Адрианов проводил 

исследование наскальных рисунков на скалах и плитах. А.В. Адриановым была 

открыта писаница на горе Куня, в 1907 г. были скопированы наскальные 

рисунки.  

В августе 1887 г. после изучения материалов Минусинского музея И.Р. 

Аспелин отправляется, на поиски камней с надписями, в окрестности улусов 

Чарков (на р. Уйбат) и Тазмин (на р. Бюря). Никаких надписей здесь 

обнаружить не удалось, но были найдены неизвестные изваяния-личины, 

изучен Уйбатский чаатас. 

Большое внимание памятникам изобразительного искусства уделял И. Т. 

Савенков. Исследователь проводил интерпретацию выявленных каменных 
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изваяний Усть-Абаканского района. Он описывал, что личины – это 

религиозные символы древнего населения, создавшего ее. 

После революции 1917 года начался новый период в археологическом 

изучении Южной Сибири, характеризующийся плодотворными работами по 

накоплению и систематизации археологических источников, разработкой 

классификаций археологических культур. 

В 1920 г. в Минусинский край прибывает С.А. Теплоухов. В Усть-

Абаканском районе С.А. Теплоухов проводит небольшие раскопки Уйбатского 

чаатаса. Исследователем был проведён осмотр Большого Салбыкского кургана. 

Помимо этого в 1926-1928 гг. им исследовались карасукские погребения на р. 

Уйбат – 3 могилы около у. Чарков и 28 погребений возле у. Окунев. В 

дальнейшем могильник Чарков доисследовался М.М. Герасимовым (1936 год). 

В 1929 г. С.А. Теплоуховым была создана первая научная классификация 

древних культур Минусинского края, не потерявшая своего значения до сих 

пор. 

Одним из самых известных исследователей объектов археологии Усть-

Абаканского района является С.В. Киселев. Под его руководством проходили 

раскопки Большого Салбыкского кургана в 1954-1956 гг. 

Большой вклад в изучение Усть-Абаканского района внесла жена и 

соратница С.В. Киселева – Л.А. Евтюхова. Вместе они исследовали 

окрестности Салбыка, каменоломню Хызыл-Хая, Уйбатский чаатас. Л.А. 

Евтюхова, совместно с В.П. Левашовой, на протяжении нескольких сезонов 

(1941, 1944, 1945 гг.) руководила раскопками «китайского дворца» на р. 

Ташеба, недалеко от города Абакана. 

В.П. Левашева, являвшаяся заведующей археологическим отделом 

Минусинского музея, проводила ежегодные раскопки. Помимо «дворца» на 

территории Усть-Абаканского района она в 1930-х гг. исследовала погребения 

около ст. Капчалы, а так же совместно с Л.В. Евтюховой и С.В. Киселевым 

исследовала Уйбатский чаатас. 
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В 1944 г. директором Хакасского областного краеведческого музея 

становится А.Н. Липский. Исследователь проводил раскопки на реке Биджа, 

всего в нескольких километрах от могильника Нумахыр и монументальных 

раскопок С.В. Киселева царского кургана Салбык. 

А.Н. Липский собирал информацию об археологических объектах около 

аала Райков, каменные изваяния и стелы перевозил в музей для большей 

сохранности. 

Стоит отметить работу Л.Р. Кызласова, который проявлял большой 

научный интерес к памятникам средневековья. Л. Р. Кызласовым проводились 

как самостоятельные исследования, так и изучение уже собранного его 

предшественниками материала, в том числе и об Уйбатском чаатасе. В 1972-

1973 гг. был раскопан Ербинский храм. Сразу же после этого в устье р. Уйбат 

им был обнаружен средневековый город, раскопки которого длились до 1981 г. 

Большое научное значение имели работы Красноярской экспедиции, 

проводившей исследования в период с 1955 по 1978 годы. Исследования были 

связаны с зоной затопления Красноярской ГЭС и все раскопки проводились на 

берегу реки Енисей. В ходе работ были обнаружены и частично исследованы 

местонахождения позднего палеолита: Куня, Мохов Улус. 

С 1960-х гг. начинается деятельность на территории Усть-Абаканского 

района Я.И. Сунчугашева. В 1967 г. археологическая экспедиция ХакНИИЯЛИ 

обследовала древний рудник Темир, находившийся в 30 км от ст. Уйбат. В 1968 

г. исследования данного памятника были продолжены – были раскопаны 

медеплавильни, начато обследование поселения металлургов. Помимо этого 

Я.И. Сунчугашев проводил изучение орошаемого земледелия в долине р. Уйбат 

– недалеко от улуса Бейка. 

В 1977 г. на территории Хакасии начала работать Среднеенисейская 

экспедиция, которую последовательно возглавляли Н. Ф. Лисицын, Д. Г. 

Савинов, Г. Н. Курочкин, Н. А. Боковенко. В Усть-Абаканском районе ими 

проводились как раскопки, так и разведывательные работы. 
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Среднеенисейской экспедицией у с. Капчалы во время разведки в 1980 г. 

были обнаружены две мезолитические стоянки. В 1980 г. был раскопан 

большой тагарский курган у ст. Тигей. В 1986 г. раскопано несколько 

карасукских курганов, на территории между г. Сорск и с. Верхняя Биджа. В 

1990-х на р. Уйбат проводят исследования И.П. Лазаретов, Н.Ю. Кузьмин. 

Внесли вклад в исследование археологических памятников Усть-

Абаканского района и такие археологи как: Н.В. Леонтьев – являвшийся 

сотрудником Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова, Э.А. Севостьянова – 

являвшаяся сотрудником Хакасского республиканского краеведческого музея 

им. Л.Р. Кызласова, В.Ф. Капелько – художник-археолог. Эти ученые провели 

большую работу по копированию и изучению древних изображений, в том 

числе петроглифов на горе Куня. Леонтьев Н.В. проводил раскопки тагарского 

могильника на р. Уйбат. 

В начале XXI вв. проводится изучение археологических памятников Усть-

Абаканского района такими организациями как: Хакасский национальный 

краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова (ХНКМ им. Л.Р. Кызласова); 

Минусинский краеведческий музеем им. Н.М. Мартьянова (МКМ им. Н.М. 

Мартьянова), Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории (ХакНИИЯЛИ); Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова (ХГУ); Хакасский отдел Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры (ХО ВООПИК). 

Экспедиция ХНКМ под руководством Е.Н. Данькина в 2001 г. выявила 

новые археологические памятники и таштыкское поселение. Отрядом 

ХакНИИЯЛИ под руководством Ю.Н. Есина, были выявлены памятники около 

угольного разреза Степной. Экспедициями под руководством В.С. Зубкова 

исследовались могильники около ст. Ташеба, аал Мохов и Баинов, с. 

Красноозерное и др.  

В 2004-2006 гг. совместной российско-германской экспедицией ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова под руководством А.И. Готлиба и Германского 

40



археологического института под руководством Г. Парцингера, А. Наглера, 

проводились охранно-аварийно-спасательные раскопки большого тагарского 

кургана Барсучий лог. 

В октябре 2012 г. Усть-Абаканский археологический отряд ГБНИУ РХ 

«ХакНИИЯЛИ» проводил обследование земельного участка на территории 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия вблизи района ведения горных 

работ ЗАО «Угольная компания «Разрез Степной, в ходе которого были 

выявлены ВОАН «Курганный могильник Разрез Степной-1»,  «Курганный 

могильник Разрез Степной-2», «Курганный могильник Разрез Степной-3». 

В 2014 году отрядом Хакасского национального краеведческого музея 

были полностью исследованы ВОАН «Курганный могильник Разрез Степной-

1», «Курганный могильник Разрез Степной-2», «Курганный могильник Разрез 

Степной-3», находящиеся в зоне горных работ разреза Степной ЗАО «УК 

разрез СУЭК. Всего было раскопано 8 курганов эпохи раннего средневековья. 

В октябре-ноябре 2018 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под 

руководством П.Б. Амзаракова производится разведка на территории 

предполагаемого строительства оптоволоконной линии связи на участках 

«Зеленое – Солнечное», «Зеленое – Курганная», «Абакан – Сапогов». 

В мае-июне 2019 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под 

руководством О.В. Ковалевой производится разведка на территории 

предполагаемого строительства двухпутной вставки на перегоне Ханкуль-

Кирба Красноярской железной дороги, в ходе которой были уточнены сведения 

о ВОАН «Курганный могильник Ханкуль-1». 

В апреле 2020 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством 

О.В. Ковалевой производится разведка на территории предполагаемого 

строительства электроустановки ПС 35/6 кВ РП-3 для Энергоуправления ООО 

«СУЭК-Хакасия». 

В сентябре-ноябре 2020 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под 

руководством П.Б. Амзаракова и О.В. Ковалевой производится разведка на 
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территории обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия», проектируемого 

строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод для 

разреза «Черногорский», склада угля и галереи промплощадки разреза 

«Черногорский» в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия».  

В октябре 2020 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под руководством 

О.В. Ковалевой производится разведка на территории предполагаемого 

строительства второго пути на перегонах Кирба – Хоных, Хоных-Тигей 

Красноярской железной дороги, в ходе которой было выявлено 5 ранее 

неизвестных объекта культурного (археологического) наследия: ВОАН 

«Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН «Курганный могильник 

Доможаков-12», ВОАН «Одиночный курган Тутатчиков-5», ВОАН «Курганный 

могильник Тутатчиков-6», ВОАН «Одиночный курган Тигей-2» и уточнены 

сведения о ВОАН «Одиночный курган Тутатчиков-3». 

В мае-ноябре 2020 года экспедицией ООО «НПО «АИКЭ» под 

руководством О.В. Ковалевой производится разведка на территории 

предполагаемого строительства оптоволоконной линии связи на участках 

Сапогов-Райков; Райков-Доможаков; ПС-500-Оросительный; Оросительный-

Ильича; Камышта - Ах-Хол,  в ходе которой было выявлено 5 ранее 

неизвестных объекта культурного (археологического) наследия: ВОАН 

«Могильник Камышта-6», ВОАН «Курганный могильник Ах-хол-1», ВОАН 

«Курганный могильник Доможаков-13», ВОАН «Курганный могильник 

Доможаков-15», ВОАН «Стоянка Доможаков-14». 
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМОЙ И ПЛАНИРУЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

4.1 ОПИСАНИЕ ПРОВОДИМОЙ ИЛИ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объект расположен в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. 

В соответствии с проектной документацией предполагается проведение 

работ на станции Кирба Красноярской железной дороги в Усть-Абаканском 

районе Республики Хакасия. Территория объекта представляет собой 

существующую линию железной дороги с прилегающей к ней площадью. 

Проектом предполагается сооружение объектов железнодорожной 

инфраструктуры. 

Памятники археологического наследия ВОАН «Одиночный курган 

Доможаков-7», ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН «Курганный 

могильник Доможаков-12», являющиеся объектами настоящей Документации, 

расположены на территории земельного участка, либо на территории 

земельных участков, непосредственно связанных с земельным участком, 

подлежащим хозяйственному освоению по проекту «Станция Кирба 

Красноярской железной дороги». 

 

Каталог координат угловых точек землеотвода проведения работ на 

станции Кирба Красноярской железной дороги в МСК-166. 

МСК-166 

 X Y 

1 382958,0755 170181,5175 

2 382893,4592 170215,2494 

3 383107,08 170652,13 

4 383257,44 170952,15 

5 383346,57 171095,73 

6 383909,31 171903,95 

7 383900,86 171909,18 
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8 383927,35 171948,63 

9 383935,01 171943,9 

10 383993,03 172045,87 

11 384046,68 172166,88 

12 384197,02 172551,65 

13 384295,87 172829,57 

14 384406,21 173072,86 

15 384575,43 173250,73 

16 384734,14 173406,51 

17 385154,84 173838,98 

18 385290,27 173969,11 

19 385549,4804 174223,747 

20 385547,9458 174225,347 

21 385581,8136 174257,8438 

22 385571,9723 174268,1003 

23 385576,4385 174272,4729 

24 385586,3234 174262,171 

25 385625,2954 174299,5653 

26 385625,9578 174298,875 

27 386001,35 174670,44 

28 386176,51 174824,12 

29 386299,65 174895,02 

30 386842,38 175225,64 

31 387172,8328 175426,5404 

32 387217,1242 175353,6178 

33 386885,63 175155,31 

34 386545,7929 174945,0622 

35 386333,7789 174814,7988 

36 386232,6 174742,18 

37 386142,05 174670,53 

38 386159,02 174652,34 

39 385743,1 174257,65 

40 385457,69 173988,6 

41 385096,06 173642,98 

42 384634,53 173199,55 

43 384619,82 173212,92 

44 384531,8237 173100,6998 
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45 384457,5625 172988,5947 

46 384291 172567,48 

47 384259,44 172522,56 

48 384094,92 172097,36 

49 384049,13 171998,02 

50 383996,19 171907,89 

51 384012,56 171896,27 

52 383986,12 171856,7 

53 383970,68 171867,19 

54 383466,1891 171139,6163 

55 383315,22 170890,01 

56 383046,53 170362,43 

57 382958,3335 170181,3736 

 

Каталог координат угловых точек землеотвода с введением режима 

полного запрета земляных и строительных работ в районе  

ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7» в МСК-166: 

МСК-166 

 X Y 

1 384365,4294 172982,9424 

2 384375,5266 172978,1344 

3 384411,7513 173054,1748 

4 384400,1267 173059,4469 
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4.2 ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМОЙ ИЛИ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Территория земельных участков, отводимых под проект «Станция Кирба 

Красноярской железной дороги» полностью археологически обследована. 

Результаты исследований изложены в следующей документации:  

АКТ №ГИКЭЗУ-04114/2020 ГИКЭ земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 

проекту "Второй путь на перегоне "Кирба-Хоных" Красноярской железной 

дороги", согласованный письмом Госохранинспекции Республики Хакасия № 

430-2676ДЛ от 02.12.2020 г.

В результате археологических изысканий, на территории земель, либо на 

территории земельных участков, непосредственно связанных с землями 

подлежащими хозяйственному освоению по проекту «Станция Кирба 

Красноярской железной дороги» установлено расположение объектов 

культурного (археологического) наследия: ВОАН «Одиночный курган 

Доможаков-7», ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН 

«Курганный могильник Доможаков-12». 
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4.2.1 ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7» 

ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7» расположен в Усть-

Абаканском районе Республики Хакасия на ровной степной площадке в 

левобережье р. Абакан, к югу от горы Улуг-Кирба 1-я, в 3,1 км к ЗСЗ от аала 

Доможаков, в 1,7 км к ЮЗ от станции Кирба, примыкает к полотну асфальтовой 

дороги Абакан-Ак-Довурак. 

Выявлен в августе 2020 г. археологическим отрядом ИА РАН по 

отрытому листу №0690-2020 от 16.06.2020, выданного Министерством 

культуры РФ на имя Успенского Павла Сергеевича.  

В июле-сентябре 2021 года археологической экспедицией ООО «НПО 

«АИКЭ» на основании разрешения Открытый лист №1589-2021 выданного 

Министерством культуры Российской Федерации 22.07.2021 г. на имя 

директора ООО «НПО «АИКЭ» Амзаракова Петра Борисовича проводился 

мониторинг состояния данного памятника.  

Полоса обследования по объекту «Станция Кирба Красноярской 

железной дороги» включает северную часть памятника. На территории ВОАН 

«Одиночный курган Доможаков-7» и прилегающей к ней территории вводится 

запрет на земляные и строительные работы. 

Территория памятника в значительной степени подверглась 

антропогенному воздействию в связи расположением между железной и 

автомобильной дорогами: ось существующей железной дороги проходит в 42 м 

к СЗ от границ территории памятника, автомобильная дорога 95-ОП-РЗ-95К-

002 «Абакан - Ак-Довурак» проходит по ЮВ части могильника, вплотную с 

ЮВ от насыпи кургана. 

По культурно-хронологическим признакам курган, предположительно, 

можно датировать тагарской археологической культурой раннего железного 

века (8-3 вв. до н.э.). 

Приказом Госохранинспекции от 08.10.2020 г. №197 (Приложение 2) 

утверждеиы границы территории и режимы использования территории 

47



выявленного объекта археологического наследия «Одиночный курган 

Доможаков-7». 

Территория объекта «Станция Кирба Красноярской железной дороги» 

включает северную часть территории ВОАН «Одиночный курган Доможаков-

7». На этом участке и прилегающей территории вводится запрет на ведение 

земляных и строительных работ.  

Каталог углов поворота выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7»: 

Координаты в 
МСК-166 

Координаты в WGS-84  

(округлены до 1/100 секунды) 
№ X Y Северной широты Восточной долготы 

1 384370.223 172991.776 53°27'4.09" 90°59'5.64" 

2 384348.410 173001.860 53°27'3.38" 90°59'6.17" 

3 384384.398 173055.441 53°27'4.52" 90°59'9.10" 

4 384398.218 173048.606 53°27'4.97" 90°59'8.74" 

Общий периметр границы территории – 167,35 м. 

Площадь территории – 1225 кв. м. 
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4.2.2 ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11» 

ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11» расположен в Усть-

Абаканском районе Республики Хакасия, в 3,1 км к ЗСЗ от аала Доможаков, в 

1,8 км к ЮЗ от станции Кирба, в 190 м к СЗ от  автомобильной дороги 95-ОП-

РЗ-95К-002 «Абакан - Ак-Довурак», на ровной степной площадке в 

левобережье р. Абакан, к югу от горы Улуг-Кирба 1-я. 

Выявлен в октябре 2020 г. археологическим отрядом ООО «НПО 

«АИКЭ» во время полевых работ по проекту «Второй путь на перегоне Кирба – 

Хоных Красноярской железной дороги» по Открытому листу №0658-2020 от 

05.06.2020 г., выданному Министерством культуры РФ на имя эксперта ООО 

«НПО «АИКЭ» к.и.н. Ковалевой Ольги Витальевны.  

В июле-сентябре 2021 года археологической экспедицией ООО «НПО 

«АИКЭ» на основании разрешения Открытый лист №1589-2021 выданного 

Министерством культуры Российской Федерации 22.07.2021 г. на имя 

директора ООО «НПО «АИКЭ» Амзаракова Петра Борисовича проводился 

мониторинг состояния данного памятника.  

Территория памятника в значительной степени подверглась 

антропогенному воздействию в связи с расположением на полях, бывших в 

сельскохозяйственном использовании. К ЮВ от территории памятника 

находится грунтовая дорога и полоса лесопосадок. 

Ось существующей железной дороги проходит в 60 м к югу от границ 

территории памятника. 

Фиксируется на современной поверхности невысокой насыпью овальной 

формы (до 0,3 м), а также выступающими вертикально установленными 

камнями СВ стенки ограды. Размер насыпи 15х17 м. В южной части насыпи 

фиксируется куча камней, вероятно являющихся перемещенными фрагментами 

стел и каменных конструкций кургана. Других визуальных признаков курган не 

имеет.  
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Состояние кургана удовлетворительное. 

По совокупности внешних признаков курган предположительно можно 

датировать тагарской археологической культурой раннего железного века (8-3 

вв. до н.э.). 

Приказом Госохранинспекции от 18.12.2020 г. №283 (Приложение 2) 

ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11» включен в перечень выявленных 

объектов культурного наследия, утверждениы границ территории и режимы 

использования территории выявленного объекта. 

Территория объекта «Станция Кирба Красноярской железной дороги» 

находится на минимальном расстоянии 26.3 м к ЮЮВ от территории 

памятника. 

Каталог углов поворота выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Одиночный курган Доможаков-11»: 

Координаты в МСК-166 Координаты в WGS-84 (округлены 
до 1/100 секунды) 

№ X Y Северной широты Восточной 
долготы 

1 384468,17 172764,02 53°27'07.25 90°58'53.13 

2 384489,25 172785,16 53°27'07.92 90°58'54.30 

3 384489,20 172815,01 53°27'07.91 90°58'55.91 

4 384468,06 172836,09 53°27'07.22 90°58'57.04 

5 384438,21 172836,04 53°27'06.25 90°58'57.01 

6 384417,13 172814,90 53°27'05.58 90°58'55.85 

7 384417,18 172785,05 53°27'05.59 90°58'54.24 

8 384438,32 172763,97 53°27'06.29 90°58'53.11 

 Общий периметр границы территории – 238.82 м. 

Площадь территории – 4302.83 кв. м. 
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4.2.3 ВОАН «Одиночный курган Доможаков-12» 

ВОАН «Курганный могильник Доможаков-12» расположен в Усть-

Абаканском районе Республики Хакасия, в 2,9 км к ЗСЗ от аала Доможаков, в 

1,65 км к ЮЗ от станции Кирба на ровной степной площадке в левобережье р. 

Абакан, к югу от горы Улуг-Кирба 1-я. 

Выявлен в октябре 2020 г. археологическим отрядом ООО «НПО 

«АИКЭ» во время полевых работ по проекту «Второй путь на перегоне Кирба – 

Хоных Красноярской железной дороги» по Открытому листу №0658-2020 от 

05.06.2020 г., выданному Министерством культуры РФ на имя эксперта ООО 

«НПО «АИКЭ» к.и.н. Ковалевой Ольги Витальевны.  

В июле-сентябре 2021 года археологической экспедицией ООО «НПО 

«АИКЭ» на основании разрешения Открытый лист №1589-2021 выданного 

Министерством культуры Российской Федерации 22.07.2021 г. на имя 

директора ООО «НПО «АИКЭ» Амзаракова Петра Борисовича проводился 

мониторинг состояния данного памятника.  

Территория памятника в значительной степени подверглась 

антропогенному воздействию в связи с расположением на полях, бывших в 

сельскохозяйственном использовании. К ЮВ от территории памятника 

находится грунтовая дорога и полоса лесопосадок. 

Ось существующей железной дороги проходит в 55 м к СЗ от границ 

территории памятника. 

Автомобильная дорога 95-ОП-РЗ-95К-002 «Абакан - Ак-Довурак» 

проходит в 125 м к ЮВ от могильника. 

Могильник состоит из 2 курганов разных размеров. Размеры территории 

памятника по линии запад-восток – 151 м, по линии север-юг – 185 м. 

Погребения, по своим конструктивным особенностям представляют невысокие 

земляные насыпи округлой в плане формы. 

51



По культурно-хронологическим признакам курганы, предположительно, 

можно датировать таштыкской археологической культурой железного века (1 в. 

до н.э. - 5 в. н.э.). 

Приказом Госохранинспекции от 18.12.2020 г. №283 (Приложение 2) 

ВОАН «Курганный могильник Доможаков-12» включен в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, утверждениы границ территории 

и режимы использования территории выявленного объекта. 

Территория объекта «Станция Кирба Красноярской железной дороги» 

находится на минимальном расстоянии 13.5 м к ЮЮВ от территории 

памятника. 

Каталог углов поворота выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Курганный могильник Доможаков-12»: 

 Координаты в МСК-166 Координаты в WGS-84 

(округлены до 1/100 секунды) 
№ X Y Северной широты Восточной 

долготы 

1 384577,10 172846,21 53°27'10.74 90°58'57.67 

2 384622,87 172876,17 53°27'12.21 90°58'59.33 

3 384638,34 172934,24 53°27'12.68 90°59'02.48 

4 384589,30 172997,89 53°27'11.07 90°59'05.90 

5 384495,34 172997,92 53°27'08.03 90°59'05.83 

6 384451,33 172936,17 53°27'06.63 90°59'02.45 

7 384454,55 172896,25 53°27'06.75 90°59'00.29 

8 384493,35 172845,19 53°27'08.03 90°58'57.55 

 

 Общий периметр границы территории – 552.87 м.  

Площадь территории – 22716.94 кв. м. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОКН 

5.1 РАССМОТРЕНИЕ ВАРИАНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОХРАННОСТИ ОКН. 

Действующим законодательством (Закон РФ № 73-ФЗ, ст. 36) 

предусматривается, что строительные, дорожные, мелиоративные и иные 

работы, создающие угрозу существования объектам археологического 

наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых 

мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников. При этом полная 

стоимость проведения этих мероприятий целиком относится за счет средств 

физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ. 

Действующим законодательством определены особенности 

проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта 

культурного наследия, на земельных участках, непосредственно связанных с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, а 

также меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия 

при проведении указанных видов работ. Действующее законодательство России 

по охране культурного наследия предлагает следующие варианты обеспечения 

сохранности объектов археологического наследия и характер их использования 

в зонах строительных работ: 

а) Перенос объекта хозяйственной деятельности за пределы границ 

территории объекта археологического наследия, изменение площади или 

конфигурации объекта хозяйственной деятельности, исключение территории 

объектов археологического наследия из зон проведения строительных работ. В 

случае переноса площади работ за пределы границ объектов археологического 

наследия необходимо проведение археологической разведки для установления 

наличия или отсутствия на испрашиваемой территории ранее неизвестных 

выявленных объектов археологического наследия на стадии разработки 

проектной документации до начала проведения строительных работ. Перенос 
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объекта хозяйственной деятельности за пределы границ территории объекта 

археологического наследия либо земельных участков, непосредственно 

связанных с территорией объектов археологического наследия осуществляется 

на расстояние, которое определяется для каждого объекта археологического 

наследия (но не менее 25 м), от границ объекта археологического наследия для 

исключения прямого или косвенного влияния хозяйственной деятельности на 

данный объект. 

б) Вынос (эвакуация) объектов археологического наследия за пределы 

зон проведения строительных работ. В связи с тем, что археологические 

объекты относятся к недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма 

обеспечения сохранности может быть применена к ним в очень ограниченной 

степени и относится, как правило, лишь к деталям объектов археологического 

наследия, либо к такому типу памятников, как петроглифы (наскальные 

рисунки), отдельно стоящие камни и т.п. 

в) Осуществление хозяйственной деятельности в определенном объеме, 

с использованием определенных видов техники или в определенное время года, 

исключающие причинение вреда объекту археологического наследия. 

г) Запрет или ограничение движения автотранспорта, иной техники по 

территории объекта археологического наследия, установка ограждений, 

запрещающих знаков, проведение специальных мероприятий по укреплению 

разрушающегося культурного слоя, ограничивающих вредное воздействие 

проектируемых объектов на археологические объекты.  

д) Спасательные археологические полевые работы (раскопки, 

наблюдение). Согласно ФЗ-73 ст. 40 «В случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением 

этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 

археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном 

статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов». 
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Это подразумевает полное научное исследование археологических 

объектов, целостность которых может быть нарушена в ходе строительства. 

Данный вид охранных работ применяется при невозможности сохранения 

памятника археологии другими способами, когда невозможно исключить 

археологический объект из зоны строительных работ, либо когда изменение 

проекта (перенос зоны строительства) экономически нецелесообразно. 

Спасательные археологические полевые работы осуществляются с 

полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. 

Спасательные полевые археологические работы проводятся научными 

специализированными организациями. 

Ведение спасательных полевых археологических работ допускается 

только при наличии оформленных в установленном порядке разрешений, 

выданных федеральным органом охраны памятников или органом охраны 

памятников субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. К руководству полевыми археологическими работами 

допускаются специалисты, имеющие профессиональную подготовку, 

владеющие современными методами ведения археологических исследований и 

фиксации их итогов в форме научного отчёта. 

е) Выполнение требований по обеспечению доступа граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия. 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном ФЗ-73, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ-73 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 
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Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, 

а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов должно 

учитывать необходимость доступа к объекту культурного наследия, которое 

осуществляется в целях реализации права граждан на доступ к культурным 

ценностям, популяризации объекта культурного наследия, использования его 

при осуществлении научной, культурно-просветительной, образовательной, 

туристской, экскурсионной и (или) религиозной деятельности. 

Требования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия 

устанавливаются с учетом требований к сохранению указанного объекта 

культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, 

физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его 

современного использования. 

ж) Выполнение требований к содержанию и использованию объекта 

культурного наследия. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 ФЗ-73, лицо, 

которому земельный участок, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином 

вещном праве, обязаны выполнять требования статьи 47.3 ФЗ-73. В частности: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного

наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и 

противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта

культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 

сохранности объекта культурного наследия; 

3) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного

объекта культурного наследия; 

4) и другие обязательства.
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5.2 ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

На территории земельного участка, либо на территории земельных 

участков, непосредственно связанных с землями подлежащими хозяйственному 

освоению по проекту «Станция Кирба Красноярской железной дороги» 

установлено расположение объектов культурного (археологического) наследия: 

ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7», ВОАН «Одиночный курган 

Доможаков-11», ВОАН «Курганный могильник Доможаков-12». 

 Проектом «Станция Кирба Красноярской железной дороги» (далее: 

Проект), предполагается проведение работ по прокладке кабелей СЦБ, 

укладке железнодорожного полотна, строительству водоотводных сооружений, 

установке опор контактной сети на станции Кирба Красноярской железной 

дороги. 

В границах территорий ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7», 

ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН «Курганный 

могильник Доможаков-12», согласно проекту «Станция Кирба 

Красноярской железной дороги» (далее: Проект), земляные работы не 

предполагаются. Землеотвод территории проведения работ на станции Кирба 

проходит за пределами границ ВОАН. 

По условиям взаимного расположения ВОАН и территории 

планируемых хозяйственных работ по проекту «Станция Кирба 

Красноярской железной дороги» в Усть-Абаканском районе Республики 

Хакасия выделяется один тип воздействия на ВОАН: 

Существенный риск 

Определен для ВОАН, расположенных на расстоянии менее 30 метров от 

землеотвода строительства объектов железнодорожной инфраструктуры. 

В ходе обустройства и эксплуатации дороги возможен проезд 

тяжелой техники по территории памятника, возможное разрушение 

приграничных объектов. 

Факторы риска: 

- наличие у границ ВОАН железной дороги;
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- изменение гидрорежима; 

- постоянный проезд и работа тяжелой техники на близком расстоянии от 

границ ВОАН, с высоким риском несанкционированного проезда на 

территории. 

В ходе земляных и строительных работ по проекту «Станция Кирба 

Красноярской железной дороги» в Усть-Абаканском районе Республики 

Хакасия объекты археологического наследия находятся в зоне хозяйственной 

деятельности. В связи с этим возникает особый режим доступа на земельные 

участки, связанные с территорией объектов археологического наследия 

Земляные и строительные работы по проекту «Станция Кирба 

Красноярской железной дороги» в Усть-Абаканском районе Республики 

Хакасия, на установленном в проекте месте является согласованным 

инженерным и социально-экономическим решением. Отводимые по проекту 

земельные участки совпадают с территорией ВОАН или непосредственно 

связаны с земельными участками в границах территории ВОАН. Ремонт и 

эксплуатация автодороги и сопутствующих объектов инфраструктуры 

предполагают нарушение целостности культурного слоя и древних 

антропогенных объектов.  

До начала земельных и строительных работ по проекту, необходимо 

проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия. 

В качестве мер по обеспечению сохранности объектов археологического 

наследия по «Станция Кирба Красноярской железной дороги» в Усть-

Абаканском районе Республики Хакасия, предлагаются: 

Основные меры: 
- Полный запрет на ведение земляных и строительных работ на 

территории ВОАН. 

- Запрет движения транспортных средств, иной техники по территории 

объектов археологического наследия. 
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- Установка временных ограждений. Предписываются для 

предотвращения несанкционированного движения транспортных средств и 

иной хозяйственной деятельности на территории объектов археологического 

наследия. Ограждения формируются за пределами ВОАН. 

Дополнительные меры: 

- Уведомление Заказчиком строительства всех подрядных организаций, 

непосредственно осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные 

работы, о наличии на этой территории выявленных объектов культурного 

наследия, о необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

- Выполнение требований по обеспечению доступа граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия. 

- Обеспечение доступа (в уведомительном режиме) представителей 

органов власти для контроля за состоянием ВОАН, исследователей для 

проведения полевых археологических работ. 
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5.3 СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В результате совместного рассмотрения возможных вариантов 

сохранения ВОАН, в отношении которых требуется проведение мероприятий 

по обеспечению сохранности, сформирован следующий список мероприятий, 

включающий введение на его территории режима полного запрета земляных и 

строительных работ, запрета движения транспортных средств, иной техники по 

территории памятников, сооружение временных ограждений и 

информирование подрядных организаций (План ВОАН с местами размещения 

временных ограждений дан в Приложении 3)  
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5.3.1 Меры по обеспечению сохранности ВОАН «Одиночный курган 
Доможаков-7». 

 

Территория объекта «Станция Кирба Красноярской железной дороги» 

включает северную часть территории ВОАН «Одиночный курган Доможаков-

7». На этой территории и прилегающих участках вводится полный запрет на 

земляные и строительные работы. 

 

Каталог координат угловых точек землеотвода с введением режима 

полного запрета земляных и строительных работ в районе  

ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7» в МСК-166: 

МСК-166 

 X Y 

1 384365,4294 172982,9424 

2 384375,5266 172978,1344 

3 384411,7513 173054,1748 

4 384400,1267 173059,4469 

 

Таким образом для обеспечения сохранности памятника необходимы 

следующие меры. 

Основные меры: 

• Полный запрет на ведение земляных и строительных работ на 

территории ВОАН. 

• Запрет движения транспортных средств, иной техники по 

территории ВОАН. 

Дополнительные меры:  

- Установка ограждений. Разделом предполагается дополнительная мера 

в виде установки временных ограждений, установленных вдоль границ ВОАН, 

с отступом наружу не менее 1, не более 3 метров, со стороны примыкания 

границ ВОАН к границам территории проектирования объектов 

железнодорожной инфраструктуры. Предполагается использование 
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временных секционных ограждений типа Everest Модуль (либо иных видов 

надземных каркасных конструкций), состоящих из сборных переносных 

панелей, с высотой ограждения от 1,5 до 2,5 м, шириной пролетов от 2,5 до 3 

м, шириной ячейки от 100 до 200 мм. Длина линии ограждения – не менее 94 

метров. 

Таблица поворотных точек рекомендуемого размещения временных 

ограждений ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7» 

 (Координаты в МСК-166). 

№ точки Х Y 

1 384389,67 173055,42 

2 384401,32 173049,66 

3 384371,27 172988,66 

4 384359,47 172994,11 

 

Параметры временных заграждений указаны в пункте 5.2. 

Документации, место расположения заграждений дано в Приложении 3 

настоящей Документации. 

- Уведомление Заказчиком строительства объектов железнодорожной 

инфраструктуры всех подрядных организаций, непосредственно 

осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные работы, о наличии 

на этой территории выявленных объектов культурного наследия, о 

необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

- Выполнение требований по обеспечению доступа граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия. 

- Обеспечение доступа (в уведомительном режиме) представителей 

органов власти для контроля за состоянием ВОАН, исследователей для 

проведения полевых археологических работ.  
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5.3.2 Меры по обеспечению сохранности ВОАН «Одиночный курган 
Доможаков-11». 

 

ВОАН представлен 1 курганом. Территория, отведенная под 

строительства объектов железнодорожной инфраструктуры, находится на 

минимальном расстоянии 26,3 м к ЮЮВ от территории памятника. 

Основные меры: 

• Полный запрет на ведение земляных и строительных работ на 

территории ВОАН 

• Запрет движения транспортных средств, иной техники по 

территории ВОАН. 

Дополнительные меры: 

- Установка ограждений. Разделом предполагается дополнительная 

мера в виде установки временных ограждений, установленных вдоль границ 

ВОАН, с отступом наружу не менее 1, не более 3 метров, со стороны 

примыкания границ ВОАН к границам территории проектирования объектов 

железнодорожной инфраструктуры. Предполагается использование 

временных секционных ограждений типа Everest Модуль (либо иных видов 

надземных каркасных конструкций), состоящих из сборных переносных 

панелей, с высотой ограждения от 1,5 до 2,5 м, шириной пролетов от 2,5 до 3 

м, шириной ячейки от 100 до 200 мм. Длина линии ограждения – не менее 63 

метров. 

Таблица поворотных точек рекомендуемого размещения временных 

ограждений ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11»  

(Координаты в МСК-166). 

№ точки Х Y 

1 384415,18 172784,22 

2 384415,12 172815,72 

3 384437,37 172838,03 
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Параметры временных заграждений указаны в пункте 5.2. 

Документации, место расположения заграждений дано в Приложении 3 

настоящей Документации. 

- Уведомление Заказчиком строительства объектов железнодорожной 

инфраструктуры всех подрядных организаций, непосредственно 

осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные работы, о наличии 

на этой территории выявленных объектов культурного наследия, о 

необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

- Выполнение требований по обеспечению доступа граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия. 

- Обеспечение доступа (в уведомительном режиме) представителей 

органов власти для контроля за состоянием ВОАН, исследователей для 

проведения полевых археологических работ. 

  

64



5.3.3 Меры по обеспечению сохранности ВОАН «Курганный могильник 
Доможаков-12». 

ВОАН представлен 2 курганами. Территория, отведенная под 

строительства объектов железнодорожной инфраструктуры, находится на 

минимальном расстоянии 13,5 м к ЮЮВ от территории памятника. 

Основные меры: 

• Полный запрет на ведение земляных и строительных работ на

территории ВОАН 

• Запрет движения транспортных средств, иной техники по

территории ВОАН. 

Дополнительные меры: 

- Установка ограждений. Разделом предполагается дополнительная

мера в виде установки временных ограждений, установленных вдоль границ 

ВОАН, с отступом наружу не менее 1, не более 3 метров, со стороны 

примыкания границ ВОАН к границам территории проектирования объектов 

железнодорожной инфраструктуры. Предполагается использование 

временных секционных ограждений типа Everest Модуль (либо иных видов 

надземных каркасных конструкций), состоящих из сборных переносных 

панелей, с высотой ограждения от 1,5 до 2,5 м, шириной пролетов от 2,5 до 3 

м, шириной ячейки от 100 до 200 мм. Длина линии ограждения – не менее 149 

метров. 

Таблица поворотных точек рекомендуемого размещения временных 

ограждений ВОАН «Курганный могильник Доможаков-12» (Координаты в 

МСК-166). 

№ 
точки 

Х Y 

1 384461,71 172883,53 
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2 384452,61 172895,51 

3 384449,27 172936,73 

4 384494,31 172999,92 

5 384509,31 172999,91 

Параметры временных заграждений указаны в пункте 5.2. 

Документации, место расположения заграждений дано в Приложении 3 

настоящей Документации. 

- Уведомление Заказчиком строительства объектов железнодорожной 

инфраструктуры всех подрядных организаций, непосредственно 

осуществляющих земляные, строительные, хозяйственные работы, о наличии 

на этой территории выявленных объектов культурного наследия, о 

необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

- Выполнение требований по обеспечению доступа граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия. 

- Обеспечение доступа (в уведомительном режиме) представителей органов 

власти для контроля за состоянием ВОАН, исследователей для проведения 

полевых археологических работ.  
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6 ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

НОРМ ПРОЕКТА 

Документация подлежит государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с требованиями ст. 30 Закона РФ № 73-ФЗ и в 

порядке, установленном Положением о историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 569 

от 15 июля 2009 г. 

Изменение и дополнение Документации производятся разработчиком 

Документации в случае: 

- изменения площади, протяженности или конфигурации объекта 

хозяйственной деятельности, его местоположения в пределах границ 

территории объекта археологического наследия; 

- изменения параметров границ постоянного или временного отвода 

испрашиваемого земельного участка, в отличие от заявленных ранее; 

- изменения в результате хозяйственной деятельности или вследствие 

природных факторов площади, конфигурации границ, состояния, иных учетных 

данных объекта археологического наследия; 

- допущенных технических ошибках. 

Все изменения или дополнения в Документацию вносятся на основании 

заявления Заказчика, направляемого в уполномоченный орган охраны объектов 

культурного наследия Республики Хакасия, с указанием вносимых изменений, 

новых параметров объектов хозяйственной деятельности и землеотводов, 

координат характерных точек с приложением графического отображения всех 

вносимых предложений на топографическом плане объекта археологического 

наследия. 

Топографический план объекта археологического наследия, прилагаемый 

к Заявлению Заказчика на внесение изменений, должен быть заверен подписью 

должностного лица и печатью организации Заказчика и согласован в 
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уполномоченном органе охраны объектов культурного наследия Республики 

Хакасия. 

При существенных изменениях в Документации, уполномоченный орган 

охраны объектов культурного наследия Республики Хакасии вправе обязать 

направить измененную Документацию на повторную государственную 

историко-культурную экспертизу. Заказчик/Разработчик измененного Проекта 

может направить её на повторную государственную историко-культурную 

экспертизу по своей инициативе. 

Контроль за соблюдением положений Документации осуществляется 

уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Республики 

Хакасии при: 

- строительстве, ремонте и эксплуатации объектов хозяйственной 

деятельности, отмеченных в Документации; 

- использовании земельного участка, в границах которого 

расположен объект археологического наследия или непосредственно 

связанного с ним участка; подготовке конкурсной документации, условий 

проведения работ, направленных на реализацию Документации. 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия ВОАН 
«Одиночный курган Доможаков-7», ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11», 
ВОАН «Курганный могильник Доможаков-12», расположенных на территории 
земель, либо на территории земельных участков, непосредственно связанных с 
землями подлежащими хозяйственному освоению по проекту «Станция Кирба 
Красноярской железной дороги», а также во исполнение Предписания 
Госохранинспекции, разработана настоящая Документация. 

В ходе разработки Документации выполнены основные задачи: 
- проведен анализ имеющейся информации по археологическим

исследованиям, проведенным на землях, отводимых под объект «Станция 
Кирба Красноярской железной дороги»; 

- проведен анализ имеющейся информации по объектам
археологического наследия ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7», ВОАН 
«Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН «Курганный могильник 
Доможаков-12»; 

- определен состав необходимых мероприятий по обеспечению
сохранности объектов археологического наследия ВОАН «Одиночный курган 
Доможаков-7», ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН «Курганный 
могильник Доможаков-12» в зоне реализации проектируемого объекта 
«Станция Кирба Красноярской железной дороги». 

В рамках данной Документации, для вышеперечисленных ВОАН были 
разработаны меры по обеспечению их сохранности. В качестве основных мер 
по обеспечению сохранности определены запрет движения транспортных 
средств, иной техники по территории объектов археологического наследия, 
полный запрет на ведение земляных и строительных работ на территории 
ВОАН,   

В качестве дополнительных мер определено: установка временных 
ограждений, уведомление Заказчиком строительства автодороги всех 
подрядных организаций, непосредственно осуществляющих земляные, 
строительные, хозяйственные работы, о наличии на этой территории 
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выявленных объектов культурного наследия, о необходимости обеспечения их 
сохранности и об ответственности, согласно действующему законодательству 
Российской Федерации, обеспечение доступа (в уведомительном режиме) 
представителей органов власти для контроля за состоянием ВОАН, 
исследователей для проведения полевых археологических работ, выполнение 
требований по обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия. 

В случае соблюдения положений настоящей Документации, требования 
по обеспечению сохранности ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7», ВОАН 
«Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН «Курганный могильник 
Доможаков-12» расположенных на территории земель, либо на территории 
земельных участков, непосредственно связанных с землями подлежащими 
хозяйственному освоению по проекту «Станция Кирба Красноярской железной 
дороги» будут исполнены.  
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8 АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ. 
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Рис. 39. План-схема ВОАН «Одиночный курган Доможаков-7» с 
расположением мест реализации мероприятий по обеспечению сохранности. 
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Рис. 40. План-схема ВОАН «Одиночный курган Доможаков-11», ВОАН 
«Курганный могильник Доможаков-12» с расположением мест реализации 
мероприятий по обеспечению сохранности. 
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Приложение А. Задание на выполнение археологического обследования. 
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Приложение Б. Программа работ на выполнение 
археологического обследования 
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Приложение Г. Выписка из реестра членов СРО. 
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Приложение Д. Ответ Госохранинспекции о наличии памятников 

истории и культуры на исследуемом участке. 
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Приложение Е. Ответ Госохранинспекции о результатах рассмотрения 
Акта ГИКЭ земельного участка. 
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Приложение Ж. Приказ о включении выявленных объектов 
археологического наследия. 
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Приложение З. Лицензия МКРФ. 
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Приложение №3
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Приложение №4



2 
2.1.6. Передать результаты оказанных услуг Заказчику для приемки в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 
2.1. 7. Провести экспертизу с 17.О1.2022 по 08.О2.2022 г. при условии получения 

оплаты. 
2.2. Эксперт имеет право: 
2.1.1. Запрашивать у третьих лиц информацию, необходимую для выполнения работ 

по настоящему Договору. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Предоставить Эксперту документы, предусмотренные ст. 16 «Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением 
Правительства РФ 15 июля 2009 г. № 569. 

2.3.2. Оказывать содействие Эксперту по вопросам, имеющим отношение к 
выполнению настоящего Договора. 

2.3.3. Оплатить Экспертизу в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.3.4. Обеспечить приемку оказанных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3. Цена Договора, порядок сдачи и оплаты

3.1. Стоимость услуг, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, 
определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение №2). 
Заказчик самостоятельно начисляет и удерживает сумму НДФЛ (13 %) за исполнителя в 
соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах. Сумма НДФЛ 
подлежит вычету Заказчиком при оплате Исполнителю вознаграждения по договору и 
последующему перечислению Заказчиком в соответствующий бюджет. 

3.2. Размер оплаты экспертизы не зависит от ее результатов. 
3.3. Оплата за Экспертизу производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
3.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Эксперта или через кассу Заказчика. 

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ. 

4.3. День подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг считается днем 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5. Заключительные положения

5 .1. За нарушение срока оказания услуг Эксперт по требованию Заказчика 
уплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день просрочки. 

5.2. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных ст. 8 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 
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