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АКТ №3/2022 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной 
дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

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

 

Дата начала проведения экспертизы:                                                         «14» марта 2022 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                       «13» апреля 2022 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «НИПИИ ЭТ 
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (ООО «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 
650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

 

Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 
Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Стаж работы 17 лет 

Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
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Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №2304 от 30.12.2021 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Стаж работы 16 лет 

Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ от 23.06.2021 № 1039 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
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непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ. 

Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 
Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень - 

Стаж работы 33 года 

Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ от 01.04.2020 № 419 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в 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. 
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Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 
Эксперт: 

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

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

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

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела 

проектной документации по титулу «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний 

Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в 

Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
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Перечень документов, представленных Заказчиком 
 

1. Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Республики Хакасия (госохранинспекция) № 430-354 ДЛ от 03.02.2022 г. о наличии на 

земельном участке для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в 

Абаканском городском округе Республики Хакасия выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том 

числе археологического) и необходимости проведения историко-культурной экспертизы 

земельного участка. Электронная копия на 4 листах (Прил. 1). 

2. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в 

Абаканском городском округе Республики Хакасия. Система координат WGS-84. 

Предоставлена Заказчиком. Электронная копия на 28 листах (Прил. 3). 

3. Ситуационный план объекта «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний 

Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. 

Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-3); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2-3); 

- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом материалов 

исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 
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- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной 

дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Открытый лист № 0158-2022 

от 14 марта 2022 г., выданный на имя Марочкина Алексея Геннадьевича. Срок действия 

Открытого листа с 14.03.2021 г. по 31 декабря 2022 г. (Прил. 5); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 4); 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, согласно 

нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных земляными 

работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы обеспечить 

детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление объектов 

культурного наследия. Размеры шурфов (1x2 м) определялись необходимостью проходки 

на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. Шурфы 

ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными горизонтами (15 

– 20 см) до материка, с последующим производством контрольного перекопа. Глубина 

раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией местности. По 

результатам работ проводилось изучение планиграфического и стратиграфического 

контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического наследия 
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(культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически фиксировался 

только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 7 шурфов и 

три зачистки почвенных обнажений. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon 600D. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки фотофиксации, 

шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и фиксировались 

дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и разведочных шурфов 

осуществлялась по GPS-координатам с использованием геоинформационных систем 

Google Earth Pro и LocusMap. 

Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, к.и.н. аттестованного МК РФ эксперта, ст. 

научного сотрудника Марочкина Алексея Геннадьевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Двухпутные вставки на 

перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском 

округе Республики Хакасия располагаются в границах со следующими углами поворотных 

точек в WGS-84 (Прил. 2). 

Площадь изысканий находится в Абаканском городском округе Республики Хакасия. 

Проектируются двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний. Общая 

протяжённость линейного объекта – 8,8 км, площадь полосы обследования 56,7 Га. Большая 

часть линейного объекта изучалась археологическими методами Н. В. Басовой и П. Б. 

Амзараковым в 2018 – 2020 гг. В 2022 году контур объекта был скорректирован. 

Территория исследования 2022 г. по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – 

Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики 

Хакасия состоит из отдельно отстоящих друг от друга участков №№ 1 – 6. В процессе 

экспертизы установлено, проектной документацией по титулу «Двухпутные вставки на 

перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском 

округе Республики Хакасия на линейном объекте в 2022 г. задействованы земельные 

участки протяженностью – 1,6 км (участок № 1, площадь полосы обследования 11 Га), 0,13 

км (участок №2, площадь полосы обследования 0,1 Га), 0,06 км (участок №3, площадь 
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полосы обследования 0,31 Га), 0,58 км (участок №4, площадь полосы обследования 6,33 

Га), 0,19 км (участок №5, площадь полосы обследования 0,52 Га), 0,05 км (участок №6, 

площадь полосы обследования 0,1 Га) (Прил. 2, 3).  

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Двухпутные вставки на 

перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском 

округе Республики Хакасия располагаются в границах кадастрового участка 

19:01:140101:1022 (участки №№ 1, 3, 4, 5, 6), используемого для эксплуатации и 

обслуживания полосы отвода, зданий и сооружений. Кроме того, под участок № 2 отведены 

кадастровые участки кадастрового квартала 19:01:030131, еще не выделенные на данном 

этапе проектирования. 

Проектируемые двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний расположены в 

зоне жилой и хозяйственной застройки города Абакан, территория объекта исследования 

практически полностью занята железнодорожными путями и насыпью, а также строениями, 

железнодорожным мостом, что наглядно представлено на картматериалах, 

топографических планах и снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил 3; 4. 

Рис. 16-18). Участки №№ 1 – 3, 6 располагаются на железнодорожных путях у вокзала и 

поблизости от него у строящихся многоквартирных домов. Участок № 4 занимает 

железнодорожный мост через реку Абакан и прилегающую к нему территорию вблизи от 

жилой застройки частного сектора. Участок № 5 находится на одноколейном ответвлении 

железнодорожных путей на правом берегу р. Абакан. Небольшие территории относительно 

свободные от застройки и железнодорожных путей, расположенные преимущественно на 

участке №4, в первую очередь использовались для закладки шурфов и зачисток (Прил 4. 

Рис. 19-26). Таким образом, территория исследования подверглась практически полному 

антропогенному воздействию. 

К югу, северу, востоку и западу от участков №№ 1 – 3, 6 расположена жилая и 

хозяйственная застройка г. Абакан, улицы и автомагистрали города, железнодорожное 

полотно проходит в западном направлении. Участок № 4 пересекает реку Абакан, к северо-

востоку от него проходит автомобильный мост и дорога, к юго-западу протекает река, к 

северо-западу и юго-востоку проходит железная дорога, находятся частные домохозяйства. 

К северо-востоку от участка №5 проходит автомагистраль, к юго-востоку жилые дома, к 

северо-западу и юго-западу технические постройки, вероятнее всего склады. 

Территория объекта настоящего исследования по титулу «Двухпутные вставки на 

перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском 
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округе Республики Хакасия неоднократно изучалась археологическими методами в период 

с 2018 по 2020 годы (Прил 4. Рис. 9 - 11). 

В 2018 году П. Б. Амзараковым исследовалась территория по объекту 

«Строительство пассажирского павильона вокзального комплекса Абакан» вплотную 

примыкающая с севера к участку №1 и попадающая в общий контур линейного объекта по 

титулу «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной 

дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. В результате 

археологических работ заложены два шурфа, археологических материалов в которых, 

выявлено не было (Прил 4. Рис. 9 - 11) [Акт № 12-19/12-18, 2018]. 

В 2019 г. в границах объекта была проведена разведка отрядом ИАЭТ СО РАН под 

руководством Н.В. Басовой [Акт № 6-19/11-19, 2019]. Линейный объект 2019 года 

протяженностью 5,4 км проходил по железнодорожной насыпи через территорию участка 

№ 4 до восточного края участка №1. На территории участка №4 был заложен шурф. Все 

шурфы не имели археологического материала или признаков археологических объектов 

(Прил 4. Рис. 9 - 11). Тем не менее, экспертом было вынесено отрицательное заключение 

экспертизы ввиду расположения в границах объекта исследования трех выявленных 

объектов археологического наследия «Абакан-26», «Абакан-4. Курганный могильник 

(Согра)», «Абакан-32. Одиночный курган». 

В 2020 году П. Б. Амзараковым были произведены археологические наблюдения на 

территории объекта ВОАН «Абакан-26 (ул. Абаканская)», уточнены его границы. В этом 

же году им проведены археологические раскопки на территории объекта ВОАН «Абакан-

4. Курганный могильник (Согра)» [НТО о проведении раскопок…, 2020]. 

Таким образом, в результате анализа историографии и представленной заказчиком 

документации выявлено, что в границах объекта настоящего исследования по титулу 

«Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в 

Абаканском городском округе Республики Хакасия расположены выявленные объекты 

археологического наследия «Абакан-26», «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)», 

«Абакан-32. Одиночный курган» (Прил. 4, Рис. 3 – 7). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ находится на территории города Абакан Республики 

Хакассии, расположенного в центре Минусинской котловины (Прил 4. Рис. 1). 

Минусинская котловина расположена между горными системами Южной Сибири: 

Кузнецким Алатау на севере, Восточным и Западным Саянами на юге. В рельефе 

Минусинской котловины наблюдается чередование котловин и разделяющих их кряжей. 
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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 300-400 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). 

Район окрестностей г. Абакана в геоморфологическом отношении приурочен к 

равнинной части Южно-Минусинской впадины, ограниченной с запада Кузнецким Ала-

Тау, с юга – отрогами Западных Саян, с востока – хребтами предгорья Восточных Саян.  

Существенную роль в формировании современного рельефа сыграла эрозионно- 

аккумулятивная деятельность рек Енисея и Абакана. Обе реки в районе имеют хорошо 

разработанные ассиметричные долины шириной 20 – 22 км с пойменной и двумя 

надпойменными аллювиальными террасами, расположенными на их левобережной части. 

Правый берег обеих рек высокий, обрывистый, сложен скальными породами.  

Река Абакан, омывающая город с юга и востока, образует здесь довольно широкую 

долину с большим количеством проток и островов. Первая надпойменная терраса 

распространяется от поймы реки до реки Ташеба. В районе г. Абакана эта терраса имеет 

отметки от 245,00 до 252,00 м. От левого берега реки Ташеба к северо-западу 

распространяется вторая надпойменная терраса. Высота ее над первой террасой изменяется 

от 1-2 до 10-12 м с отметками 252-258 м. Поверхность обеих террас относительно ровная с 

элементами микрорельефа в виде ложбин и блюдец от древних стариц реки Абакан, имеет 

общий уклон на восток-северо-восток. В ложбинах и блюдцах часто наблюдается 

заболоченность, обусловленная близостью грунтовых вод. Река Ташеба является древней 

старицей реки Абакан, протекает в направлении близком к меридиональному и впадает в 

реку Енисей восточнее села Калинино. Русло реки извилистое, заросшее камышом и травой 

имеет общую протяженность около 40 км. В жаркие годы речка частично пересыхает и 

представляет собой цепь отдельных водоемов со стоячей водой. На междуречье Абакана и 

Енисея тянется ряд возвышенностей, высота которых над поймой составляет около 200 м. 

Ландшафт описываемого района открытый, степного характера со слабым травянистым 

покровом. 

Фундамент Абаканского городского округа представлен мощной толщей 

известняков, гнейсов и метаморфических сланцев. На фундаменте залегает палеозойский 
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эффузивно-осадочный комплекс, представленный порфиритами, альбитофирами, туфами, 

аргиллитами, алевролитами, конгломератами, песчаниками, сланцами и пластами угля. 

Общая мощность палеозойских отложений составляет около 2500 м. Толща пород палеозоя 

перекрыта четвертичными отложениями современных и древних террас. Мощность 

четвертичных отложений колеблется от 10 до 50 м и представлена отложениями гравийно-

галечниковой толщи (отложения рек Абакан и Енисей) и песчано-глинистым покровным 

слоем мощностью от 0 (поймы рек) до 1 – 2 м.  

Климатические условия района г. Абакан 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 2,9 м. 

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 4. Рис. 2-7). 

Территория г. Абакан и прилегающие к нему территории попали в поле зрения 

исследователей с момента прибытия на территорию Минусинской котловины первых 

академических экспедиций в 18 веке. Это экспедиции Д.Г. Мессершмидта (1720-1727 гг.), 

Г.Ф. Миллера (1733-1743 гг.), П.С. Палласа (1768-1774 гг.). 

Новый виток изучения древностей региона начинается в связи с деятельностью 

созданного в 1845 году Русского географического общества. Музеями региона при 

поддержке Русского географического общества ведется сбор древних артефактов. В конце 

19 начала 20 вв. район устья р. Абакан исследуют – В.В. Радлов, Д.А. Клеменц, И.П. 

Кузнецов-Красноярский, А.В. Адрианов, И.Р. Аспелин. 

А.В. Андрианов становится первым исследователем, проводивший целенаправленные 

работы по изучению археологических памятников на территории будущего города Абакан. 

В 1883 году он начинает осматривать эти места, отмечая наличие курганов, позднее по его 

описанию идентифицированных как тагарские и карасукские. 

В 1898 году он проводит раскопки 5 курганов. В 1894 и 1898 годах он проводит 

раскопки в правобережной части города под горой Самохвал, где он в общей сложности 

раскопал 16 курганов. В последствии Э.Б. Вадецкая идентифицирует их в основном как 

раннетагарские, также отмечает таштыкские захоронения. 
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В конце XIX века окрестности Абаканской управы в поисках артефактов каменного 

века осматривает И.Т. Савенков, и выше по течению от селения в осыпи яра им были 

обнаружены каменные орудия. Помимо этого, он также отмечает о наличии курганов 

вблизи управы и в окрестностях. Также им зафиксированы могилы «простейшего типа» - 

«Четыреугольник из плит, вероятно, это карасукский могильник, отмеченный еще А.В. 

Андриановым. Также он первым отмечает городище на горе Самохвал.  

В начале ХХ в. на территории города продолжается работа на могильнике возле 

Управы, которая уже именуется как село Усть-Абаканское. В 1915 году проводит раскопки 

двух тагарских курганов финский археолог А.М. Тальгрен. В 1920 году также здесь изучает 

два кургана сотрудник музея Приенисейского края (г. Красноярск), уроженец Австрии, Г. 

Мергарт, датируя их бронзовым веком. 

В 1930 году в г. Абакане, между элеватором и нефтебазой проводит археологические 

раскопки 11 раннетагарских кургана тогда сотрудник музея Приенисейского края В.Г. 

Карцев. В 1938 году там же археолог Минусинского музея В.П. Левашева с целью 

пополнения фондов созданного в 1931 году Хакасского областного музея проводит 

раскопки разрушающихся в ходе строительных работ двух тагарских курганов, в насыпи 

одного из которых были расчищены впускные могилы таштыкской культуры. 

В 1945 году А.Н. Липский совместно с Л.А. Евтюховой, С.В. Киселевым и В.П. 

Левашовой исследовали могильник раннего бронзового века на площади перед Никольской 

церковью, расположенной на Ах Тигее. Позже выяснилось, что исследованный могильник 

относится к окуневской культуре. Здесь впервые были найдены уникальные костяные 

пластинки с изображением длинноволосых женских головок. 

В 1946 году А.Н. Липский проводит масштабные работы по изучению карасуксих 

могил в 5 пунктах на Ах Тигее и его окрестностях, раскопав 28 погребений. Кроме этого 

были изучены погребения таштыкской культуры и эпохи средневековья. В 1947 году были 

впервые проведены раскопки на разновременном погребальном комплексе в центре города 

у Центрального банка на берегу пересохшего озера Игир куль, ныне известном как 

Курганный могильник Абакан – 8. А.Н. Липский здесь изучил таштыкское погребение 

«знатной семьи». Также в этом году он изучает таштыкскую могилу у электростанции. В 

1948 году он продолжает изучать разрушающиеся карасукские, тагарские и таштыкские 

погребения в основном на Ах Тигее и его окрестностях. 

В 1950-1951 гг. им производились раскопки трех раннетагарских погребения у 

здания городской милиции. В 1951 году проводит исследования на территории городской 

больницы. 
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В 1958 году возобновляет работы в городе В.Г. Карцев, уже являясь преподавателем 

Абаканского педагогического института и проводя студенческую археологическую 

практику. Им в центре изучаются раннетагарские погребения. 

В 1968 году в целях поиска и изучения позднесредневековых памятников Л.Р. 

Кызласов на вершинах, седловинах и полках горы Самохвал обнаружил 6 небольших 

курганных групп, относящихся к различным периодам II тысячелетия н.э. Он в 1971 году 

исследует могильник Самохвал I, в 1974 изучает могильник Самохвал II и в 1974,1975 и в 

1978 раскапывает курганы на могильнике Самохвал III. В общей сложности было изучено 

14 каменных курганов, содержавших погребения, совершенные по обряду трупосожжения 

на стороне, относящиеся к аскизской археологической культуре. Возобновил Л.Р. Кызласов 

работы на этих объектах в 1984 году. 

С 1973 года в Хакасском областном краеведческом музее археологом начинает 

работать Э.А. Севастьянова. Помимо того, что она сама непосредственно проводила 

охранно-спасательные раскопки на территории города Абакана, изучив в 1983 г большой 

тагарский курган на территории Абаканской ТЭЦ и в поселке МПС погребение с 

каменными орудиями, она начинает работу по учету объектов археологии г. Абакана. Ее 

материалы были использованы при подготовке решения исполнительного комитета 

Абаканского городского Совета народных депутатов от 25.07.1978 г. №283 «О состоянии и 

мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и 

культуры г. Абакана», которым был утвержден предварительный перечень 

археологических памятников на территории города. В 1988 году она совместно с В.А. 

Носовым составили более расширенный список памятников. 

Помимо музея также проводит охранные раскопки на территории города и 

Абаканский педагогический институт, так, в 1987-1988 гг. им проведены спасательные 

работы трех тагарских курганов на перекрестке улиц Щетинкина и ул. Кирова, под 

руководством А.И. Готлиба. Им же в 1988 году проводились раскопки карасукских 

погребений на южном склоне Ах Тегея, попадавшие в зону строительства автодороги. 

Два таштыкских склепа в 1990 году были изучены на территории Абаканской ТЭЦ, 

охранно-спасательные работы проводили археологи из Санкт-Петербурга М.Л. Подольский 

и Е.Д. Паульс. При изучении погребальных комплексов были найден уникальные 

деревянные плакетки с гравированными рисунками. 

В 1995 г. снова у центрального банка проводятся охранные раскопки в связи с 

расширением здания финансового учреждения. Под руководством М.Л. Подольского здесь 
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исследуются разновременные погребения, начиная с эпохи поздней бронзы и вплоть до 

этнографического времени начала ХХ в. 

В 2001 году впервые на средства администрации города Абакана проводится 

целенаправленные работы по созданию археологической карты города Абакана. 

Археологическую разведку осуществляет В.А. Минор. Было изучено 10 объектов, 

составлено на них описание и топографический план. Необходимо отметить, что 

практически все они уже были ранее известны. В 2002 году работы были продолжены, в 

ходе которых В.А. Минор с южной стороны горы Самохвал выявляет поселение 

таштыкской эпохи, названое как поселение Самохвал. 

В 2003 году на правобережье, практически у самого берега, между районами Нижней 

и Верхней Согрой, и между мостами через реку Абакан был исследован могильник 

бронзового века. Об этом памятнике, скорее всего, упоминали в конце XIX века А.В. 

Андрианов и И.Т. Савенков, о чем указывалось выше. Также он был известен в органе 

охраны с 1995 года, когда при строительстве поста ГАИ здесь была разрушена могила 

карасукской культуры. В настоящее время этот памятник имеет официальное название -

Курганный могильник Абакан – 4 (Согра). 

В 2001 году в ходе проведения ЛЭП на этом могильнике были разрушены две 

могилы, охранно-спасательные работы удалось организовать только в 2003 году. Раскопки 

проводило Хакасское отделение ВООПиК, руководил исследованиями В.В. Тараканов. 

Помимо карасукского кургана, здесь были изучены три могилы глазковского типа, в одной 

из которых было найдено кольцо из белого нефрита. Еще одна могила может быть отнесена 

к андроновской культуре. 

В 2004 году возобновляет свои работы по выявлению археологических памятников 

на территории города Абакана В.А. Минор. В этом году им было изучено 4 археологических 

памятника, два из которых были ранее не известны. При изучении памятника, 

располагающегося на территории Национального банка и известного ныне как Курганный 

могильник Абакан – 8 (Национальный банк), было установлено, что реконструкция здания 

банка грозит его разрушению. 

В 2005 году В.А. Минор здесь проводит масштабные охранно-спасательные работы 

с целью обследования территории, отводимой под строительство. В ходе раскопок было 

обнаружено двадцать семь погребений датируемых в интервале от VII в. до н.э до конца 

XIX нашей эры. Здесь были исследованы раннетагарское погребение, могилы и помины 

таштыкской культуры и эпохи великодержавия кыргызов, но более всего было вскрыто 

погребений этнографического времени. 
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В 2008 году по заданию и при финансировании Министерства культуры Республики 

Хакасия археологическим отрядом Хакасского национального краеведческого музея им 

Л.Р. Кызласова, под руководством Э.Н. Киргинекова, в городе Абакане проводится 

археологическая разведка по выявлению объектов археологического наследия и уточнению 

сведений об известных памятниках археологии. Всего в ходе разведки было изучено 15 

археологических памятника, некоторые из них объединили ранее известные пункты 

исследований, расположенные вблизи, например Курганный могильник Абакан-3 (Ах-

Тигей). 

В 2009 году на основе археологических изысканий А.Н. Липского, В.А. Минора и 

Э.Н. Киргинекова, а также списка археологических памятников г. Абакана, составленного 

Э.А. Севостьяновой и В.А. Носовым, специалистами Министерства культуры Республики 

Хакасия были разработаны перечень вновь выявленных объектов археологического 

наследия и схемы границ их территорий муниципального образования город Абакан, 

которые были утверждены приказом Министра культуры Республики Хакасия от 

08.12.2009 г. № 104. В данный перечень вошло 28 археологических памятников. Позже к 

2014 году этот список расширился до 31, это памятники, которые выявлялись или в ходе 

строительных работ или в ходе согласований, проводившихся Министерством культуры 

Республики Хакасия. 

В 2010-2011 гг. Хакасское отделение ВООПиК проводит охранно-спасательные 

работы на Курганном могильнике Абакан – 24, который располагается на новом 

строящемся Х жилом районе на западной окраине города Абакана. Работами руководит 

Е.Н. Данькин. В ходе двулетней работы были исследованы полностью 4 кургана тагарской 

культуры. Курганы дали материал для проведения реконструкции внутренней хронологии 

сооружений погребального комплекса. В ходе расчистки захоронений была найдена целая 

серия художественной бронзы, особенно интересны в ней оленные бляхи. При вскрытии 

одной из могил кургана №4 на внутренней стороне одной из плит перекрытия был 

обнаружен рисунок из 4-х мужчин, расположенных горизонтально в ряд, эта находка важна 

для датирования подобных изображений. 

В 2014 году по заданию Министерства культуры Республики Хакасия В.С. Зубков 

проводит обследование юго-восточной окраины города Абакана в 9 жилом районе, где им 

был выявлен Курганный могильник Абакан-31. 

В 2014-2015 году масштабные раскопки в центре г. Абакана на территории 

курганного могильника Абакан-8 производит отряд экспедиции Хакасского научно- 

исследовательского института языка, литературы и истории под руководством П.Б. 
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Амзаракова, изучена часть могильника таштыкской эпохи (I-V вв. н.э.) и участок 

этнографического хакасского кладбища XIX-XX вв. Особо интересны материалы раскопок 

склепа таштыкской культуры. В 2018 году на этом памятнике продолжаются охранно-

спасательные работы, которые проводит старший преподаватель ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

В.С. Зубков. 

В 2017 году экспедиция ООО «НПО «АИКЭ» под руководством О.В. Ковалевой 

провела археологическую разведку, в ходе которой был выявлен объект археологического 

наследия «Курганный могильник Нижняя Согра-1» и зафиксированы повреждения 

курганов №1, №2, №3 в его составе. 

В 2018 году экспедиция ООО «НПО «АИКЭ» под руководством П.Б. Амзаракова 

производила раскопки курганов выявленного в 2017 году объекта археологического 

наследия “Курганный могильник Нижняя Согра-1”, поврежденных в результате 

хозяйственной деятельности ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания». Всего было 

исследовано 17 древних погребений в составе 3 курганов и одного объекта, относящихся к 

эпохе поздней бронзы и раннему железу. 

В 2018 году экспедиция ООО «НПО «АИКЭ» под руководством П.М. Леуса 

производила раскопки выявленного объекта археологического наследия “Курганный 

могильник Абакан-7”, расположенного на территории, подлежащей застройке. Всего было 

исследовано 4 древних погребения в составе одного кургана тагарской археологической 

культуры. 

В 2019 году экспедиция ООО «НПО «АИКЭ» под руководством П.Б. Амзаракова 

производила археологические наблюдения на части ВОАН “Курганный могильник Абакан-

2” расположенной в пределах территории проектирования объекта «Благоустройство 

Площади Павших Коммунаров», сохранившихся участков культурного слоя обнаружено не 

было. 

В 2019 году сотрудницей ИАЭТ СО РАН Н.В. Басовой была произведена 

археологическая разведка на участках землеотвода на объектах Красноярской железной 

дороги на перегоне Абакан-Подсиний. В результате работ были определены границы 

ВОАН «Абакан-26 (ул. Абаканская)», ВОАН «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)», а 

также выявлен ВОАН «Одиночный курган Абакан-32» [Научно-технический отчет…, 

2020]. 

В 2020 году П. Б. Амзараковым были произведены археологические наблюдения на 

территории объекта ВОАН «Абакан-26 (ул. Абаканская)» в результате которых было 

вскрыто 102 кв. м. общей площади и уточнены границы объекта. 
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В этом же году П. Б. Амзараковым проведены археологические раскопки на 

территории объекта ВОАН «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)», было вскрыто 

462,39 кв. м. площади, изучено 8 оградок, 12 могил и 1 объект карасукской археологической 

культуры. 

Ближайшие к объекту исследования ВОАН «Абакан-26 (ул. Абаканская)», «Абакан-

4. Курганный могильник (Согра)», «Одиночный курган Абакан-32» расположены 

непосредственно в границах землеотвода (Прил. 4. Рис. 5 - 7). 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории, отводимой под строительство линейного объекта 

«Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в 

Абаканском городском округе Республики Хакасия. Общая протяжённость линейного 

объекта – 8,8 км, площадь полосы обследования 56,7 Га. В 2022 г. контур объекта был 

скорректирован в сторону расширения. Территория исследования 2022 г. состоит из 

отдельно отстоящих друг от друга участков №№ 1 – 6. Данные ранее неизученные участки 

добавились к линейному объекту вследствие корректировки принятых ранее проектных 

решений. Участок № 1 – протяженностью 1,6 км (площадь полосы обследования 11 Га), 

участок № 2 – протяженностью 0,13 км (площадь полосы обследования 0,1 Га), участок 

№3 – протяженностью 0,06 км (площадь полосы обследования 0,31 Га), участок №4 – 

протяженностью 0,58 км (площадь полосы обследования 6,33 Га), участок №5 – 

протяженностью 0,19 км (площадь полосы обследования 0,52 Га), участок № 6 – 

протяженностью 0,05 км (площадь полосы обследования 0,1 Га) (Прил. 2, 3. Прил. 4. Рис. 

12 – 15). 
  Большая часть линейного объекта по титулу «Двухпутные вставки на перегоне 

Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе 

Республики Хакасия уже исследовалась в период с 2018 по 2020 годы. 

В 2018 году П. Б. Амзараковым изучалась территория по объекту «Строительство 

пассажирского павильона вокзального комплекса Абакан» площадью 2,37 Га, позднее 

скорректированная до 4,64 Га, вплотную примыкающая с севера к участку №1 и с запада к 

участку №6, расположенная в границах общего контура линейного объекта (Прил. 4, Рис. 

9 – 11). В результате археологических работ заложены два шурфа, археологических 

материалов в которых, выявлено не было [Акт государственной историко-культурной 

экспертизы…, 2018, Акт № 12-19/12-18, 2018]. 

Юго-восточная часть линейного объекта протяженностью 5,4 км от села Подсинее 

до улицы Вокзальная 7б г. Абакан изучалась археологическими методами отрядом ИАЭТ 
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СО РАН под руководством Н.В. Басовой [Акт № 6-19/11-19, 2019]. Линейный объект 

проходил по железнодорожной насыпи через территорию участка № 4 до края участка №1. 

Всего на территории линейного объекта было заложено 5 шурфов. Все шурфы не имели 

археологического материала или признаков археологических объектов (Прил 4. Рис. 9 - 11). 

Тем не менее, экспертом было вынесено отрицательное заключение экспертизы ввиду 

расположения в границах объекта исследования трех выявленных объектов 

археологического наследия «Абакан-26», «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)», 

«Абакан-32. Одиночный курган». 

В 2020 году П. Б. Амзараковым были произведены археологические наблюдения на 

территории объекта ВОАН «Абакан-26 (ул. Абаканская)» в результате которых было 

вскрыто 102 кв. м. общей площади и уточнены границы объекта в сторону его уменьшения 

[Научно-технический отчет…, 2020]. 

В 2020 году П. Б. Амзараковым проведены археологические раскопки на территории 

объекта ВОАН «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)», было вскрыто 462,39 кв. м. 

площади, уточнены границы объекта [Научно-технический отчет…, 2020]. 

В этом же году в рамках второго этапа работ им же на территории объекта ВОАН 

«Абакан-4. Курганный могильник (Согра)», вскрыто 527,5 кв. м. площади, изучены могилы 

и объекты карасукской археологической культуры [Научно-технический отчет…, 2020]. 

В ходе камеральных и полевых археологических исследований в рамках экспертизы 

земель было установлено, что в границах линейного объекта «Двухпутные вставки на 

перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском 

округе Республики Хакасия расположены выявленные объекты археологического наследия 

«Абакан-26», «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)», «Абакан-32. Одиночный курган» 

(Прил 4. Рис. 3 – 7). 

ВОАН «Абакан-32. Одиночный курган». (Прил 4. Рис. 7, 127-128). 

Памятник расположен в 400 м на восток от северной окраины микрорайона «Орбита», 

между железной дорогой и трассой Р-257 «Енисей», в 1 км на северо-запад от микрорайона 

«Подсинее», в 60 м на запад от действующей станции технического обслуживания. Участок 

железной дороги с обнаруженным памятником проходит по заболоченной кочковатой 

местности, поросшей кустарником и мелким лесом.  

Памятник представляет собой курган, имеющий каменно-земляную насыпь и 

овальную в плане форму. Контуры и границы насыпи не четкие, северо-западный и юго-

западный склоны крутые, что, очевидно, связано с их повреждением при проведении 

земляных работ неизвестного характера. Северо-восточный и юго-восточный склоны 
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насыпи – пологие. Размеры по линии северо-запад – юго-восток около 10 м, по линии 

северо-восток – юго-запад около 7 м, высота насыпи 0,7-0,8 м. Вся поверхность насыпи 

кургана уплощена, хорошо задернована, на поверхности просматривается несколько 

плиток небольших размеров (20×25 см). Курган окружен деревьями (осина и тополь), 

которые частично находятся в пределах границ насыпи. 

В архитектуре кургана визуально прослеживаются каменная стела (западная), 

представляющая собой вертикально вкопанную плиту песчаника. Остальные угловые 

стелы, как и простеночные стелы отсутствуют. Ее размеры 0,4 × 0,6, × 0,25м. Еще одна стела 

смещена со своего места и расположена на расстоянии 2,3 м в северо-восточном 

направлении от насыпи кургана [Акт № 6-19/11-19, 2019].  

Состояние памятника на 2019 г. описано, как неудовлетворительное.  

Курган бы обнаружен в сентябре 2019 г. археологической экспедицией ИАЭТ СО 

РАН по открытому листу Н.В. Басовой (Открытый лист № 1991-2019 от 04.09.2019) в ходе 

проведения археологического обследования по объекту «Двухпутные вставки на перегоне 

Абакан - Подсиний Красноярской железной дороги» в Алтайском районе и городе Абакане 

Республики Хакасия [Акт № 6-19/11-19, 2019].  

Современное состояние ВОАН «Абакан-32» в 2022 г. аварийное (Прил 4. Рис. 7, 127-

128). Северо-восточная часть одиночного кургана спланирована при строительных работах. 

Юго-западная часть насыпи кургана, непосредственно связанная с испрашиваемым 

земельным отводом по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний 

Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия, 

перекрыта грунтом из строительной выемки. 

 

Таблица координат поворотных точек углов памятника в МСК Красноярск, зона 
166 

Номер 
угла 

Координата 
(север) 

X 

Координата 
(восток) 

Y 

Координата wgs84 

широта 

Координата wgs84 

долгота 

1 411 963,30 207 447,99 53° 41' 36,137148" 91° 30' 43,788492" 

2 411 975,22 207 460,03 53° 41' 36,514392" 91° 30' 44,45802" 

3 411 965,50 207 474,60 53° 41' 36,189996" 91° 30' 45,240876" 

4 411 951,97 207 469,63 53° 41' 35,755836" 91° 30' 44,954172" 

5 411 949,87 207 455,74 53° 41' 35,69748" 91° 30' 44,194932" 

 

Площадь = 421 кв.м 
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ВОАН «Абакан-26» (Прил. 4. Рис. 4-5, 125-126) 
Объект археологического наследия «Абакан – 26 (ул. Абаканская)» включен в 

перечень выявленных объектов археологического наследия Республики Хакасия Приказом 

Министерства культуры Республики Хакасия № 104 от 08.12.2009. Памятник расположен 

на левобережной террасе р. Абакан, на юго-восточной окраине города Абакана, к востоку 

от железнодорожного моста через р. Абакан, от ул. Мостовая, д. 5 до ул. Горького, д. 3 и от 

этих домов до железнодорожного полотна. 

Памятник открыт А.Н. Липским в 1949 г. и относится к карасукской (XIV-XI вв. до 

н.э.) и тагарской (VII-II вв. до н.э.) культурам. 

В ходе археологических наблюдений 2020 года П. Б. Амзараковым было исследовано 

два раскопа общей площадью 102 кв.м., сохранившихся участков культурного слоя не 

выявлено [Научно-технический отчет…, 2020]. 

Современное состояние ВОАН «Абакан-26» при осмотре в 2022 г. характеризуется 

тем, что большая часть его территории занята плотной малоэтажной жилой застройкой 

(Прил. 4. 125-126). Восточная часть ВОАН, непосредственно связанная с испрашиваемым 

земельным отводом по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний 

Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия, 

вплотную прилегает к насыпи действующего железнодорожного полотна. 

 

Таблица координат поворотных точек углов памятника в МСК Красноярск, зона 
166 

Номер 
угла 

Координата 
(север) 

X 

Координата 
(восток) 

Y 

Координата wgs84 

широта 

Координата wgs84 

долгота 

1 413897.89 205370.40 53°42'40.84" 91°28'52.95" 

2 413900.27 205424.35 53°42'40.88" 91°28'55.9" 

3 413880.00 205443.04 53°42'40.21" 91°28'56.89" 

4 413864.07 205457.72 53°42'39.69" 91°28'57.67" 

5 413864.70 205458.49 53°42'39.71" 91°28'57.72" 

6 413860.71 205462.30 53°42'39.58" 91°28'57.92" 

7 413860.07 205461.41 53°42'39.56" 91°28'57.87" 

8 413833.66 205485.74 53°42'38.69" 91°28'59.17" 
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Номер 
угла 

Координата 
(север) 

X 

Координата 
(восток) 

Y 

Координата wgs84 

широта 

Координата wgs84 

долгота 

9 413832.14 205486.80 53°42'38.64" 91°28'59.22" 

10 413801.15 205510.21 53°42'37.62" 91°29'0.46" 

11 413787.70 205423.36 53°42'37.24" 91°28'55.71" 

 
ВОАН «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)» (Прил. 4. Рис.4, 6, 124) 

ВОАН «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)» расположен в МО г. Абакан 

Республики Хакасия, на пологом западном склоне г. Самохвал, обрамленном обрывом 

правого берега р. Абакан, в 120 метрах к ЮВ от него, между дорогами, ведущими к мостам 

через реку, и южнее от них. Могильник полностью перекрыт современными городскими 

напластованиями и частично уничтожен в результате хозяйственной деятельности 20-21 вв. 

Погребальные сооружения представляют собой оградки из горизонтально поставленных 

плит красного девонского песчаника. Предварительное определение культурно- 

хронологической принадлежности могильника – эпоха поздней бронзы (карасукская 

культура – конец II – первая треть I тыс до н.э.). 

 В 2020 году П. Б. Амзараковым в рамках первого этапа работ было вскрыто 462,39 

кв. м. площади, изучено 8 оградок, 12 могил и 1 объект карасукской археологической 

культуры, в рамках второго – 527,5 кв. м., изучено 5 оградок и 5 могил карасукской 

археологической культуры, а также один объект неустановленной культурно-

хронологической принадлежности [Научно-технический отчет…, 2020]. 

Современное состояние ВОАН «Абакан-4» в 2022 г., за исключением участков, 

подвергнутых спасательным раскопкам 2020, может быть охарактеризовано как 

неудовлетворительное. По территории ВОАН проложено полотно автомобильной дороги 

Абакан-Подсиний. Также на территории памяьника расположены многочисленные 

капитальные строения. Западная граница установленной территории ВОАН, 

непосредственно связанная с испрашиваемым земельным отводом по объекту «Двухпутные 

вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском 

городском округе Республики Хакасия, ограничена бортом технологической выемки под 

железнодорожное полотно. 
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Таблица координат поворотных точек углов памятника в МСК Красноярск, зона 
166 

Номер 
угла 

Координата 
(север) 

X 

Координата 
(восток) 

Y 

Координата wgs84 

широта 

Координата wgs84 

долгота 

1 413510,85  205851,24  53°42'27,99"  91°29'18,77" 

2 413526,35  205876,68 53°42'28,47"  91°29'20,18" 

3 413537,76  205907,13  53°42'28,82"  91°29'21,85" 

4 413497  205950  53°42'27,48"  91°29'24,14" 

5 413459,58  205977,18 53°42'26,25"  91°29'25,58" 

6 413421,34  205924,6  53°42'25,05"  91°29'22,67" 

7 413368,23  205973,75  53°42'23,30"  91°29'25,29" 

8 413342,7  205941,75  53°42'22,49"  91°29'23,51" 

9 413380,01  205920,81  53°42'23,71"  91°29'22,41" 

10 413401,29  205903,57 53°42'24,41"  91°29'21,50" 

11 413416,99  205894,96  53°42'24,93"  91°29'21,05" 

12 413429,33  205885,11 53°42'25,33"  91°29'20,52" 

13 413445,12  205874,18  53°42'25,85"  91°29'19,95" 

14 413445,56  205880,95 53°42'25,86"  91°29'20,32" 

15 413444,97  205882,76  53°42'25,84"  91°29'20,41" 

16 413447,98  205885,21 53°42'25,93"  91°29'20,55" 

17 413477,02  205871,98  53°42'26,88"  91°29'19,86" 

18 413500,35  205853,93  53°42'27,65"  91°29'18,91" 

Площадь = 11287,45 кв. м 

 
Обоснование закладки шурфов: Таким образом, северо-западная часть линейного 

объекта «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной 

дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия протяженностью 8,8 км у 

железнодорожного вокзала г. Абакан находится в зоне, свободной от выявленных объектов 

археологического наследия, полностью занятой железной дорогой, объектами 

инфраструктуры, зданиями, асфальтом (Прил. 4. Рис. 16). Проведенные в 2018 г. П. Б. 

Амзараковым разведки (2 шурфа глубиной до 2 м) показали отсутствие в этой части 
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линейного объекта археологических материалов. Ввиду этого участки №№ 1 – 3, 6 

признаны наименее перспективными для закладки археологических раскрытий, здесь в 

бортах строительных обнажений были заложены две зачистки с целью подтверждения 

выводов экспертизы 2018 года. 

В юго-восточной части линейного объекта «Двухпутные вставки на перегоне Абакан 

– Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики 

Хакасия протяженностью 8,8 км, напротив расположены все ранее выявленные объекты 

археологического наследия, кроме того, здесь же находятся территории в границах 

участков исследования свободные от застройки, асфальта, автомобильных и железных 

дорог (Прил. 4. Рис. 4-7, 17). Большая часть шурфов была заложена в границах участка №4 

на свободных от застройки площадях первой надпойменной террасы левого и правого 

берегов р. Абакан. Необходимость археологических раскрытий в данной части объекта 

вызвана высокой перспективностью обнаружения археологических объектов в данной 

местности (первая надпойменная терраса р. Абакан), учитывая наличие в границах объекта 

большого количества ранее выявленных объектов археологического наследия.  

На местности проведено сплошное визуальное обследование. Отражением этих 

мероприятий стали 53 точки фотофиксации. На перспективных участках заложено 7 

шурфов и две зачистки (Табл. 1; Прил. 4. Рис. 19-26). Описание исследуемого участка 

приводится по точкам фотофиксации (ТФ). 

 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта(B) Долгота(L) 

Точки фотофиксации 

1 53°42'46.64" 91°25'21.55" 

2 53°42'44.82" 91°25'23.39" 

3 53°42'45.68" 91°25'25.36" 

4 53°42'46.66" 91°25'34.65" 

5 53°42'48.92" 91°25'42.95" 

6 53°42'49.46" 91°25'53.41" 

7 53°42'50.48" 91°26'4.32" 

8 53°42'51.05" 91°26'10.54" 

9 53°42'50.24" 91°26'13.85" 
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10 53°42'51.09" 91°26'21.35" 

11 53°42'49.83" 91°26'18.81" 

12 53°42'51.88" 91°26'34.02" 

13 53°42'53.10" 91°26'44.94" 

14 53°42'54.58" 91°26'46.67" 

15 53°42'56.81" 91°26'41.13" 

16 53°42'56.54" 91°26'39.80" 

17 53°42'57.66" 91°26'39.05" 

18 53°43'0.00" 91°26'38.64" 

19 53°42'40.08" 91°28'59.36" 

20 53°42'38.97" 91°29'1.98" 

21 53°42'36.69" 91°29'3.04" 

22 53°42'38.25" 91°28'58.95" 

23 53°42'34.30" 91°29'0.65" 

24 53°42'37.71" 91°29'5.70" 

25 53°42'27.14" 91°29'17.62" 

26 53°42'25.82" 91°29'17.83" 

27 53°42'30.16" 91°29'15.24" 

28 53°42'28.24" 91°29'12.90" 

29 53°42'57.55" 91°26'39.67" 

30 53°42'58.92" 91°26'39.39" 

31 53°42'59.90" 91°26'39.65" 

32 53°42'59.20" 91°26'37.45" 

33 53°42'15.01" 91°29'43.02" 

34 53°42'15.33" 91°29'44.10" 

35 53°42'15.44" 91°29'44.93" 

36 53°42'15.50" 91°29'45.71" 

37 53°42'15.06" 91°29'46.18" 

38 53°42'14.77" 91°29'45.37" 
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39 53°42'15.00" 91°29'44.04" 

40 53°42'14.59" 91°29'42.54" 

41 53°42'14.24" 91°29'41.72" 

42 53°42'13.96" 91°29'40.58" 

43 53°42'13.85" 91°29'39.75" 

44 53°42'13.72" 91°29'39.07" 

45 53°42'13.67" 91°29'38.07" 

46 53°42'13.60" 91°29'37.52" 

47 53°42'13.56" 91°29'36.23" 

48 53°42'54.76" 91°26'36.34" 

49 53°42'55.15" 91°26'35.79" 

50 53°42'55.80" 91°26'36.18" 

51 53°42'26.37" 91°29'18.39" 

52 53°42'40.19" 91°28'57.08" 

53 53°41'36.02" 91°30'44.51" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 53°42'39.83" 91°29'0.94" 

Шурф №2 53°42'39.34" 91°29'1.74" 

Шурф №3 53°42'38.56" 91°29'2.23" 

Шурф №4 53°42'25.89" 91°29'17.35" 

Шурф №5 53°42'25.48" 91°29'17.83" 

Шурф №6 53°42'29.35" 91°29'16.31" 

Шурф №7 53°42'24.66" 91°29'19.11" 

Зачистка №1           53°42'59.18"  91°26'39.64" 

Зачистка №2 53°42'58.31"  91°26'39.55" 

Зачистка №3 53°42'14.86" 91°29'42.08" 

 

Таблица 1. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических 

раскрытий археологической разведки по «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – 

Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики 

Хакасия. Система координат WGS-84. 
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Участок №1 протяженностью 1,6 км (площадь полосы обследования 11 Га) 

расположен на территории преимущественно занятой железнодорожными путями на 

гравийной подсыпке и сопутствующей инфраструктурой. В северной части участка 

находятся здание Музея истории Красноярской железной дороги и постройки, относящиеся 

к инфраструктуре железной дороги. В южной – территория и часть хозяйственных 

помещений ООО «Бизнес-партнер», а также других организаций. К югу, север, востоку и 

западу от участка № 1 расположена жилая и хозяйственная застройка г. Абакан, улицы и 

автомагистрали города. Участок № 1 подвергся полному антропогенному воздействию 

Естественный ландшафт полностью изменен. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. Виды местности представлены точками фотофиксации 1 – 14 

(Прил. 4. Рис. 27 – 54).  

Точка фотофиксации №1 (Прил. 4. Рис. 27-28). Географические координаты: N 

53°42'46.64" E 91°25'21.55". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, гаражами, частными домами. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Прил. 4. Рис. 29-30). Географические координаты: N 

53°42'44.82" E 91°25'23.39". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, гаражами, частными домами. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Прил. 4. Рис. 31-32). Географические координаты: N 

53°42'45.68" E 91°25'25.36". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, гаражами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Прил. 4. Рис. 33-34). Географические координаты: N 

53°42'46.66" E 91°25'34.65". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 
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гравийной отсыпке, гаражами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Прил. 4. Рис. 35-36). Географические координаты: N 

53°42'48.92" E 91°25'42.95". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, гаражами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №6 (Прил. 4. Рис. 37-38). Географические координаты: N 

53°42'49.46" E 91°25'53.41". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, асфальтом, инфраструктурой РЖД. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Прил. 4. Рис. 39-40). Географические координаты: N 

53°42'50.48" E 91°26'4.32". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, асфальтом, инфраструктурой РЖД. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Прил. 4. Рис. 41-42). Географические координаты: N 

53°42'51.05" E 91°26'10.54". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, асфальтом, инфраструктурой РЖД. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Прил. 4. Рис. 43-44). Географические координаты: N 

53°42'50.24" E 91°26'13.85". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, инфраструктурой РЖД. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Прил. 4. Рис. 45-46). Географические координаты: N 

53°42'51.09" E 91°26'21.35". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 
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гравийной отсыпке, инфраструктурой РЖД. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №11 (Прил. 4. Рис. 47-48). Географические координаты: N 

53°42'49.83" E 91°26'18.81". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, инфраструктурой РЖД. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №12 (Прил. 4. Рис. 49-50). Географические координаты: N 

53°42'51.88" E 91°26'34.02". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, инфраструктурой РЖД. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №13 (Прил. 4. Рис. 51-52). Географические координаты: N 

53°42'53.10" E 91°26'44.94". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, инфраструктурой РЖД. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №14 (Прил. 4. Рис. 53-54). Географические координаты: N 

53°42'54.58" E 91°26'46.67". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена железнодорожным полотном на 

гравийной отсыпке, инфраструктурой РЖД. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Участки №№ 2 и 3 (общая площадь полосы обследования 0,41 Га) находятся к 

северу от железнодорожного полотна, проходят по территории отдела МВД России по 

адресу ул. Вокзальная 9, гаражному кооперативу и придомовой территории строящегося 

многоквартирного дома по улице Вокзальная. Участки №№ 1 и 2 подверглись полному 

антропогенному воздействию, площадь участков практически полностью 

заасфальтирована, занята гаражами и зданием МВД, покрыта строительным мусором. 
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Естественный ландшафт полностью изменен. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. Виды местности представлены точками фотофиксации 15 – 18, 

29 – 32 (Прил. 4. Рис. 55 – 62, 83 – 90).  

Точка фотофиксации №15 (Прил. 4. Рис. 55-56). Географические координаты: N 

53°42'56.81" E 91°26'41.13". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена зданием МВД по ул. Вокзальная 

9, оградой, асфальтом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №16 (Прил. 4. Рис. 57-58). Географические координаты: N 

53°42'56.54" E 91°26'39.80". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена гаражным кооперативом, 

асфальтом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №17 (Прил. 4. Рис. 59-60). Географические координаты: N 

53°42'57.66" E 91°26'39.05". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена многоквартирным домом, 

асфальтом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №18 (Прил. 4. Рис. 61-62). Географические координаты: N 

53°43'0.00" E 91°26'38.64". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена многоквартирными жилыми и 

строящимися домами, асфальтом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №29 (Прил. 4. Рис. 83-84). Географические координаты: N 

53°42'57.55" E 91°26'39.67". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена строящимся жилым домом и 

сопутствующей стройке инфраструктурой, строительным мусором. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №30 (Прил. 4. Рис. 85-86). Географические координаты: N 

53°42'58.92" E 91°26'39.39". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена строящимся жилым домом и 

сопутствующей стройке инфраструктурой, строительным мусором. Осмотр местности не 
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выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №31 (Прил. 4. Рис. 87-88). Географические координаты: N 

53°42'59.90" E 91°26'39.65". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена строящимся жилым домом и 

сопутствующей стройке инфраструктурой, строительным мусором. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №32 (Прил. 4. Рис. 89-90). Географические координаты: N 

53°42'59.20" E 91°26'37.45". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена строящимся жилым домом и 

сопутствующей стройке инфраструктурой, строительным мусором. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

На участке археологического обследования (участки №№ 2, 3) сделано 2 

археологических раскрытия – зачистки №№ 1, 2. Необходимость зачисток в данной 

местности обусловлена наличием строительных ям с участками обнаженных грунтов, а 

также необходимостью проверки вывода экспертизы 2018 года об отсутствии 

археологических материалов в северо-западной части линейного объекта. 

Зачистка №1 (Прил. 4. Рис. 129, 130). Географические координаты 53°42'59.18" с.ш., 

91°26'39.64" в.д. Размер 2×1 м. Произведена в обнажении строительной рытвины на первой 

надпойменной террасе левого берега р. Абакан. Глубина раскрытия – 1,9 м. Стратиграфия:  

1 – слой перемещенных грунтов и строительного мусора (техноген) – 0,0-1 м.  

2 – песчано-глинистый слой серо-коричневого цвета – 1 - 1,7 м.  

3 – аллювиальный галечный слой – 1,7-1,9 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №1 не 

обнаружены.  

Зачистка №2 (Прил. 4. Рис. 131, 132). Географические координаты 53°42'58.31" с.ш., 

91°26'39.55" в.д. Размер 2×1 м. Произведена в обнажении строительной рытвины на первой 

надпойменной террасе левого берега р. Абакан. Глубина раскрытия – 2 м. Стратиграфия:  

1 – слой перемещенных грунтов и строительного мусора (техноген) – 0,0-0,08 м.  

2 – песчано-глинистый слой желто-коричневого цвета с включениями гальки – 0,08 

- 1,8 м.  

3 – аллювиальный галечный слой – 1,8-2 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №2 не 

обнаружены. 

Участок № 4 (общая площадь полосы обследования 6,33 Га) проходит по 

железнодорожному мосту через реку Абакан и прилегающей территории. Территория 

участка практически полностью покрыта железнодорожным полотном на гравийной 

подсыпке, занята мостом. С северо-восточной границы объекта располагаются небольшие 

площади у автодороги свободные от асфальта или железнодорожных путей, покрытые 

древесной растительностью. С юго-западной границы участка по обоим берегам реки 

расположен частный сектор города Абакан. Территория участка подверглась значительным 

антропогенным изменениям. 

Естественный ландшафт полностью изменен. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. Виды местности представлены точками фотофиксации 19 – 28 

(Прил. 4. Рис. 63 – 82).  

Точка фотофиксации №19 (Прил. 4. Рис. 63-64). Географические координаты: N 

53°42'40.08" E 91°28'59.36". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория полностью заасфальтирована. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №20 (Прил. 4. Рис. 65-66). Географические координаты: N 

53°42'38.97" E 91°29'1.98". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Местность покрыта древесной, кустарниковой и степной 

растительностью, свободна от видимых техногенных нарушений. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №21 (Прил. 4. Рис. 67-68). Географические координаты: N 

53°42'36.69" E 91°29'3.04". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория полностью заасфальтирована, занята бетонными 

блоками, железными оградами, постройками. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №22 (Прил. 4. Рис. 69-70). Географические координаты: N 

53°42'38.25" E 91°28'58.95". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория занята грунтовой дорогой, бетонными ограждениями, 
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линиями электропередач, жилыми и хозяйственными постройками. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №23 (Прил. 4. Рис. 71-72). Географические координаты: N 

53°42'34.30" E 91°29'0.65". Геоморфологическая ситуация: пойма левого берега р. Абакан, 

покрыта древесной, кустарниковой и степной растительностью, свободна от видимых 

техногенных нарушений, заметны выходы скальника. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №24 (Прил. 4. Рис. 73-74). Географические координаты: N 

53°42'37.71" E 91°29'5.70". Геоморфологическая ситуация: припойменная часть левого 

берега р. Абакан. Техногенные нарушения представлены заасфальтированной дорогой, 

железнодорожным мостом. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №25 (Прил. 4. Рис. 75-76). Географические координаты: N 

53°42'27.14" E 91°29'17.62". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса правого 

берега р. Абакан. Техногенные нарушения представлены заасфальтированной дорогой, 

железнодорожным мостом, бетонными ограждениями, частными домохозяйствами. 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №26 (Прил. 4. Рис. 77-78). Географические координаты: N 

53°42'25.82" E 91°29'17.83". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса правого 

берега р. Абакан. Местность покрыта луговой растительностью, занята железной дорогой 

на гравийной подсыпке. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного 

слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №27 (Прил. 4. Рис. 79-80). Географические координаты: N 

53°42'30.16" E 91°29'15.24". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса правого 

берега р. Абакан. Техногенные нарушения представлены заасфальтированной дорогой, 

железнодорожным мостом, бетонными ограждениями. Осмотр местности не выявил 

артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №28 (Прил. 4. Рис. 81-82). Географические координаты: N 

53°42'30.16" E 91°29'15.24". Геоморфологическая ситуация: надпойменная терраса правого 

берега р. Абакан. Техногенные нарушения представлены заасфальтированной дорогой, 
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железнодорожным мостом, бетонными и железными ограждениями, частными 

домохозяйствами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

На участке археологического обследования сделано семь археологических 

раскрытий – шурфы №№ 1 – 7. Необходимость археологических раскрытий в данной 

местности обусловлено наличием свободных от застройки и железной дороги участков, а 

также наличием в непосредственной близости от участка на территории линейного объекта 

ранее выявленных объектов археологического наследия. 

Шурф №1 (Прил. 4. Рис. 135, 136). Географические координаты 53°42'39.83" с.ш., 

91°29'0.94" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке первой надпойменной террасы правого берега р. Абакан, занятом луговой 

растительностью. Глубина раскрытия – 1,05 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,05 м.  

2 – перемещенные грунты светло-серого цвета с вкраплениями гальки и кирпича 

(техноген)– 0,05-0,55 м.  

3 – песчано-глинистый слой серо-коричневого цвета с включениями гальки – 0,55-

0,85 м. 

4 – аллювиальный галечный слой – 0,85-1,05 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (Прил. 4. Рис. 137, 138). Географические координаты 53°42'39.34" с.ш., 

91°29'1.74" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке первой надпойменной террасы правого берега р. Абакан, занятом луговой 

растительностью. Глубина раскрытия – 1,2 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,1 м.  

2 – перемещенные грунты светло-серого цвета с вкраплениями гальки и кирпича 

(техноген)– 0,1-0,8 м.  

3 – песчано-глинистый слой серого цвета с включениями гальки – 0,8-1 м. 

4 – аллювиальный галечный слой – 1-1,2 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №3 (Прил. 4. Рис. 139-141). Географические координаты 53°42'38.56" с.ш., 

91°29'2.23" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 
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участке первой надпойменной террасы правого берега р. Абакан, занятом кустарниковой 

растительностью. Глубина раскрытия – 1,64 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,14 м.  

2 – перемещенные грунты светло-серого цвета с вкраплениями гальки и кирпича 

(техноген)– 0,14-0,64 м.  

3 – песчано-глинистый слой серого-коричневого цвета с включениями гальки – 0,64 

-1,14 м. 

4 – галечная линза – 1,14-1,24 м. 

5 – серая глина – 1,24-1,44 м. 

6 – аллювиальный галечная слой – 1,44 – 1,64 м и глубже.  

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №3 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №4 (Прил. 4. Рис. 142-147). Географические координаты 53°42'25.89" с.ш., 

91°29'17.35" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке первой надпойменной террасы правого берега р. Абакан, покрытом луговой 

растительностью. 

В шурфе №4 при выборке почвенного слоя на глубине около 0,2 м от современной 

дневной поверхности зафиксированы признаки погребального комплекса – остатки 

погребальной конструкции – ящик из вертикально установленных песчаниковых плит. 

Длина конструкции по оси ЮЗ-СВ – до 1 м, ширина оси ЮВ-СЗ до 0,6 м. На этом же уровне 

над юго-западной частью конструкции зафиксировано скопление мелких 

фрагментированных костей (видовая принадлежность не определена) и миниатюрное 

разомкнутое кольцо из бронзы или меди. В южной части были найдены единичные 

фрагментированные кости (видовая принадлежность не определена). 

Согласно пункту 3.10 Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации о недопустимости нарушения 

целостности закрытых археологических комплексов при закладке разведочных шурфов, 

было принято решение о консервации захоронения. Для этого выявленное сооружение и 

почвенное заполнение были перекрыты гидроизолирующим и термоизолирующим 

материалом с последующей засыпкой грунтом. 

По морфологическим характеристикам зафиксированного погребального 

сооружения предварительно можно судить о его принадлежности карасукской культуре 

периода поздней бронзы. В силу этого обстоятельства зафиксированный объект с 

признаками объекта археологического наследия следует определить как сохранившуюся 
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южную часть могильника «Абакан 4», отделенную от основной установленной территории 

ВОАН технологической выемкой под железнодорожное полотно (Прил. 4, Рис. 6). 

Шурф №5 (Прил. 4. Рис. 148-149). Географические координаты 53°42'25.48" с.ш., 

91°29'17.83" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке первой надпойменной террасы правого берега р. Абакан, покрытом луговой 

растительностью. Глубина раскрытия – 0,75 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,15 м.  

2 – песчано-глинистый слой коричневого цвета – 0,15 -0,55 м. 

3 – выходы скальника – 0,55 – 0,75 м и глубже.  

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №5 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №6 (Прил. 4. Рис. 150-153). Географические координаты 53°42'29.35" с.ш., 

91°29'16.31" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке в припойменной зоне правого берега р. Абакан, покрытом луговой 

растительностью. Глубина раскрытия – 1,75 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,10 м.  

2 – переотложенный глинистые грунты с включениями гравия и щебня (техноген) – 

0,10 -1,55 м. 

3 – песчаный слой со скалистым основанием – 1,55 – 1,75 м и глубже.  

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №6 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №7 (Прил. 4. Рис. 154-155). Географические координаты 53°42'24.66" с.ш., 

91°29'19.11" в.д. Размер 1×2 м. Заложен на визуально свободном от техногенных нарушений 

участке первой надпойменной террасы правого берега р. Абакан, покрытом луговой 

растительностью. Глубина раскрытия – 0,2 м. Стратиграфия:  

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – 0,0-0,2 м.  

2 – выходы скальника – 0,2 и глубже.  

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №7 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на глубину 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Участок № 5 (общая площадь полосы обследования 0,52 Га) проходит по 

железнодорожному ответвлению от основного железнодорожного пути на правом берегу р. 

Абакан по технологической выемке под железнодорожное полотно. К северо-востоку от 

участка проходит автомагистраль, к юго-востоку жилые дома, к северо-западу и юго-западу 

технические постройки, вероятнее всего склады. Территория объекта практически 
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полностью занята железной дорогой на гравийной подсыпке, повсеместно зафиксирован 

мусор, выходы бетонных конструкций, коллекторов. 

Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и кустарниковой 

растительностью. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. Виды местности 

представлены точками фотофиксации 33 – 47 (Прил. 4. Рис. 91 – 120).  

Точка фотофиксации №33 (Прил. 4. Рис. 91-92). Географические координаты: N 

53°42'15.01" E 91°29'43.02". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, автомобильным мостом, хозяйственными постройками, жилыми 

домами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №34 (Прил. 4. Рис. 93-94). Географические координаты: N 

53°42'15.33" E 91°29'44.10". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, автомобильным мостом, жилыми домами, строительным мусором, 

бетонными конструкциями. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №35 (Прил. 4. Рис. 95-96). Географические координаты: N 

53°42'15.44" E 91°29'44.93". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, автомобильным мостом, жилыми домами, строительным мусором, 

бетонными конструкциями. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №36 (Прил. 4. Рис. 97-98). Географические координаты: N 

53°42'15.50" E 91°29'45.71". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, автомобильным мостом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 
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Точка фотофиксации №37 (Прил. 4. Рис. 99-100). Географические координаты: N 

53°42'15.06" E 91°29'46.18". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, автомобильным мостом, бетонной обкладкой склона моста, 

коллекторами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №38 (Прил. 4. Рис. 101-102). Географические координаты: N 

53°42'14.77" E 91°29'45.37". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, автомобильным мостом. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №39 (Прил. 4. Рис. 103-104). Географические координаты: N 

53°42'15.00" E 91°29'44.04". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, автомобильным мостом, отдельно лежащими бетонными блоками, 

рельсами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №40 (Прил. 4. Рис. 105-106). Географические координаты: N 

53°42'14.59" E 91°29'42.54". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, хозяйственными складскими сооружениями. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №41 (Прил. 4. Рис. 107-108). Географические координаты: N 

53°42'14.24"E 91°29'41.72". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, хозяйственными складскими сооружениями, отдельно лежащими 
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шпалами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №42 (Прил. 4. Рис. 109-110). Географические координаты: N 

53°42'13.96"E 91°29'40.58". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, хозяйственными складскими сооружениями, отдельно лежащими 

бетонными блоками. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя 

или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №43 (Прил. 4. Рис. 111-112). Географические координаты: N 

53°42'13.85"E 91°29'39.75". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, хозяйственными складскими сооружениями, покрыта бытовым 

мусором. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №44 (Прил. 4. Рис. 113-114). Географические координаты: N 

53°42'13.72"E 91°29'39.07". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, хозяйственными складскими сооружениями, покрыта бытовым 

мусором. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №45 (Прил. 4. Рис. 115-116). Географические координаты: N 

53°42'13.67"E 91°29'38.07". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, хозяйственными складскими сооружениями, покрыта бытовым 

мусором. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №46 (Прил. 4. Рис. 117-118). Географические координаты: N 

53°42'13.60"E 91°29'37.52". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 
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гравийной подсыпке, хозяйственными складскими сооружениями. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №47 (Прил. 4. Рис. 119-120). Географические координаты: N 

53°42'13.56"E 91°29'36.23". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

правого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен древесной, луговой и 

кустарниковой растительностью. Территория техногенно нарушена железной дорогой на 

гравийной подсыпке, хозяйственными складскими сооружениями. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

На данном участке было произведено одно археологическое раскрытие – зачистка №3. 

Зачистка №3 (Прил. 4. Рис. 133, 134). Географические координаты 53°42'14.86" с.ш., 

91°29'42.08" в.д. Размер 2×1 м. Произведена в обнажении технологической выемки под ж/д 

полотно на первой надпойменной террасе левого берега р. Абакан. Глубина раскрытия – 

0,65 м. Стратиграфия:  

1 – перемещенные глинисто-песчаные грунты с включением строительного мусора, 

бетона и камней (техноген) – 0,65 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в зачистке №3 не 

обнаружены. 

Участок № 6 (общая площадь полосы обследования 0,1 Га) расположен севернее 

участка №1 и западнее участка №2 на территории полностью покрытой строительным 

мусором и перемещенными грунтами, асфальтовым покрытием. К западу расположено 

здание ж/д вокзала, к востоку гаражный кооператив, к северу строящиеся здания по улице 

Вокзальная и проезжая часть. 

Окружающий ландшафт представлен древесной и кустарниковой растительностью. 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. Виды местности представлены точками 

фотофиксации 48 – 50 (Прил. 4. Рис. 121 – 123). 

Точка фотофиксации №48 (Прил. 4. Рис. 121). Географические координаты: N 

53°42'54.76"E 53°42'54.76". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен кустарниковой 

растительностью. Территория техногенно нарушена гравийной отсыпкой, кучами бытового 

и строительного мусора, перемещенными грунтами (гравий, песок, галька). Осмотр 
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местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №49 (Прил. 4. Рис. 122). Географические координаты: N 

53°42'55.15"E 91°26'35.79". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Окружающий ландшафт представлен кустарниковой 

растительностью. Территория техногенно нарушена гравийной отсыпкой, кучами бытового 

и строительного мусора, перемещенными грунтами (гравий, песок, галька). Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №50 (Прил. 4. Рис. 123). Географические координаты: N 

53°42'55.80"E 91°26'36.18". Геоморфологическая ситуация: первая надпойменная терраса 

левого берега р. Абакан. Территория техногенно нарушена асфальтом, гаражным 

кооперативом, жилыми домами. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Двухпутные вставки на 

перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском 

округе Республики Хакасия выявлены признаки культурного слоя и археологические 

предметы, обнаружены объекты, обладающие признаками объекта археологического 

наследия. 

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

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

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 
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3.  Акт № 6-19/11-19 государственной историко-культурной экспертизы 

земельных участков протяженностью 5,4 км, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Двухпутные вставки на 

перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Алтайском районе и городе 

Абакане Республики Хакасия. Новосибирск, 2019. 66 с. 

4. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

территории проектирования объекта «Строительство пассажирского павильона 

вокзального комплекса Абакан» в г. Абакан Республики Хакасия. Воронеж, 2018. 55 с. 

5. Акт № 12-19/12-18 государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие и отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на территории земельного участка площадью 4,64 Га, подлежащему 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 

«Строительство пассажирского павильона вокзального комплекса Абакан» в г. Абакан 

Республики Хакасия. Новосибирск, 2018. 52 с. 

6. Научно-технический отчет о проведении археологических наблюдений на 

территории ВОАН «Абакан-26» в рамках раздела по сохранению объектов 

археологического наследия проектной документации «Двухпутные вставки на перегоне 

Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в МО г. Абакан Республики Хакасия 

в 2020 году (Открытый лист №1999-2020 от 22.09.2020 г.). Черногорск, 2020. 80 с. 

7. Научно-технический отчет о проведении археологических раскопок на 

территории ВОАН «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)» (этап 1) в рамках раздела по 

сохранению объектов археологического наследия проектной документации «Двухпутные 

вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в МО г. Абакан 

Республики Хакасия в 2020 году (Открытый лист №1998-2020 от 22.09.2020 г.). Черногорск, 

2020. 253 с. 

8. Научно-технический отчет о проведении археологических раскопок на 

территории ВОАН «Абакан-4. Курганный могильник (Согра)» (этап 2) в рамках раздела по 

сохранению объектов археологического наследия проектной документации «Двухпутные 

вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в МО г. Абакан 

Республики Хакасия в 2020 году (Открытый лист №1998-2020 от 22.09.2020 г.). Черногорск, 

2020. 210 с. 
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Обоснования вывода экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. Анализ результатов 

археологических полевых работ, представленных документов и специальной литературы 

показал, что на линейном объекте, общей протяженностью 8,8 км (площадь полосы 

обследования 56,7 Га), подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных 

и иных работ по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний 

Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия 

расположены выявленные объекты археологического наследия «Абакан-26», «Абакан-4. 

Курганный могильник (Согра)», «Абакан-32. Одиночный курган». Таким образом, в ходе 

использования земельного участка присутствует прямая угроза повреждения ВОАН. 

Испрашиваемый земельный участок расположен в зоне охраны защитных зон объектов 

культурного наследия. Кроме того, на участке №4 исследований 2022 г. по объекту 

«Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в 

Абаканском городском округе Республики Хакасия присутствуют шурфы (шурф №4) с 
археологическими объектами (могильная конструкция). 

Вывод экспертизы 

 Экспертиза земель, общей протяженностью 8,8 км (площадь полосы обследования 

56,7 Га), подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

по объекту  «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной 

дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия, проведённая путем 

археологической разведки, показала наличие на этой территории трех выявленных 

объектов археологического наследия – «Абакан-26», «Абакан-4. Курганный могильник 

(Согра)», «Абакан-32. Одиночный курган». На участке №4 проектируемого линейного 

объекта, в пределах прямой видимости от ВОАН «Абакан-4. Курганный могильник 

(Согра)», выявлен объект, обладающий признаками объекта археологического наследия, 

включающий остатки погребальных сооружений периода поздней бронзы. Следовательно, 

на землях, испрашиваемых под строительство объекта «Двухпутные вставки на перегоне 

Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе 

Республики Хакасия, невозможно проведение земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ. Заключение экспертизы отрицательное. 
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Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 

45.1 №73-ФЗ обязан:  

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 

выявленных объектов культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленных 

объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного (археологического) 

наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с 

указанной документацией в Государственную инспекцию по охране объектов культурного 

наследия Республики Хакасия на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Государственной инспекцией по охране 

объектов культурного наследия Республики Хакасия документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия. 

 
Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Республики Хакасия (госохранинспекция) № 430-354 ДЛ от 

03.02.2022 г. о наличии на земельном участке для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний 

Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия (в том числе археологического) и необходимости 

проведения историко-культурной экспертизы земельного участка. Электронная копия на 4 

листах (Прил. 1). 

Приложение 2. Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения 

по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной 
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дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Система координат WGS-84. 

Предоставлена Заказчиком. Электронная копия на 28 листах (Прил. 3). 

Приложение 3. Ситуационный план объекта «Двухпутные вставки на перегоне 

Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе 

Республики Хакасия. Электронная копия на 1 листе (Прил. 3). 

Приложение 4. Результаты археологической разведки по объекту «Двухпутные 

вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в Абаканском 

городском округе Республики Хакасия. Альбом иллюстраций на 155 листах. 

Приложение 5. Открытый лист № 0158-2022 от 14 марта 2022 г. выданный 

Министерством культуры Российской федерации Марочкину Алексею Геннадьевичу. 

Электронная копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                         «13» апреля 2022 г. 

 

 

Эксперт                                                          А. Г. Марочкин 

 

 



  Приложение 1 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 1



  Приложение 1 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 2



  Приложение 1 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 3



  Приложение 1 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 4



Ведомость координат поворотных точек планируемого размещения по объекту 

«Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний Красноярской железной дороги» в 
Абаканском городском округе Республики Хакасия. Система координат WGS-84. 

Предоставлена Заказчиком. 

Участок № 1 

 

СШ ВД 

1 53.715206825 91.445897612 

2 53.715280722 91.44656391 

3 53.714432193 91.446804316 

4 53.714429012 91.446742833 

5 53.714471004 91.446733065 

6 53.714457095 91.446567782 

7 53.714515411 91.446560391 

8 53.714488125 91.446215452 

9 53.714469197 91.446220256 

10 53.714461435 91.446103959 

11 53.714397243 91.446121752 

12 53.714379377 91.445867266 

13 53.714365008 91.445732566 

14 53.714325741 91.445747428 

15 53.713558831 91.436436916 

16 53.713772457 91.436306353 

17 53.713601425 91.435822024 

18 53.71365543 91.435806898 

19 53.713781114 91.435606537 

20 53.713803714 91.435595189 

21 53.713029619 91.427697058 

22 53.713057808 91.427669082 

23 53.713003527 91.427028569 
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24 53.712949242 91.426388057 

25 53.712898904 91.426382113 

26 53.712884337 91.426194252 

27 53.712920334 91.42618214 

28 53.712909167 91.426025597 

29 53.712898001 91.425869054 

30 53.712901691 91.425868573 

31 53.712873572 91.425535751 

32 53.712846712 91.425217968 

33 53.712849807 91.425214589 

34 53.712811398 91.424893084 

35 53.71277757 91.42490421 

36 53.712727249 91.424753161 

37 53.712751198 91.424726554 

38 53.712781701 91.424715467 

39 53.712752881 91.424516977 

40 53.712749198 91.424516853 

41 53.712742786 91.424466651 

42 53.712745307 91.424466282 

43 53.712734603 91.424421843 

44 53.712739287 91.424419324 

45 53.712700308 91.424177425 

46 53.712549402 91.423394082 

47 53.712457628 91.423449602 

48 53.71244813 91.42339445 

49 53.712468604 91.423350155 

50 53.71245344 91.423265124 

51 53.712474233 91.423254465 

52 53.712463593 91.423159287 
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53 53.712446545 91.42316477 

54 53.712415629 91.422998778 

55 53.712466572 91.42296884 

56 53.712453848 91.422907354 

57 53.713220238 91.422443373 

58 53.713202975 91.42254261 

59 53.713197842 91.422596512 

60 53.713170221 91.422826573 

61 53.71301033 91.42360125 

62 53.712987176 91.423931583 

63 53.713012618 91.42430097 

64 53.71318502 91.424273469 

65 53.713261022 91.425060809 

66 53.713081341 91.425088363 

67 53.713242205 91.426672282 

68 53.713357783 91.427447486 

69 53.713434776 91.427569301 

70 53.713422406 91.427574335 

71 53.713467829 91.427898585 

72 53.713548594 91.428401254 

73 53.713558792 91.42839751 

74 53.713596983 91.428631011 

75 53.71365949 91.428603592 

76 53.713803254 91.429455501 

77 53.713786154 91.429465373 

78 53.713786209 91.42952854 

79 53.713797336 91.429529526 

80 53.713826034 91.42970772 

81 53.713945187 91.430573192 
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82 53.713839309 91.430545364 

83 53.714037721 91.431883705 

84 53.714261281 91.433176714 

85 53.714164453 91.433203567 

86 53.714328952 91.434032124 

87 53.71448858 91.434741613 

88 53.714555238 91.434697832 

89 53.714567046 91.434777304 

90 53.714614355 91.434758616 

91 53.714725643 91.434732259 

92 53.714751026 91.435096364 

93 53.714805335 91.435063373 

94 53.714827276 91.435264524 

95 53.714925933 91.436772054 

96 53.714968251 91.43800092 

97 53.71475267 91.438092028 

98 53.714755765 91.438121267 

99 53.714687117 91.43814016 

100 53.714635939 91.4376117 

101 53.71471846 91.437508371 

102 53.714696585 91.437282497 

103 53.714242366 91.437818215 

104 53.714534061 91.440830605 

105 53.71420782 91.440920365 

106 53.714302833 91.441926027 

107 53.714634894 91.441834674 

108 53.715032785 91.445945474 

109 53.715206825 91.445897612 
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Участок №2 

 

СШ ВД 

1 53.715241747 91.444527526 

2 53.716362295 91.444223661 

3 53.716463799 91.444308485 

4 53.716447779 91.444362773 

5 53.716356328 91.444286322 

6 53.715247545 91.444587434 

7 53.715241747 91.444527526 

 

Участок №3 

 

СШ ВД 

1 53.715767452 91.444603195 

2 53.715936773 91.445353224 

3 53.715752704 91.44540887 

4 53.715749732 91.445372261 

5 53.715424694 91.445471244 

6 53.715404554 91.445449953 

7 53.715333012 91.445470526 

8 53.715265095 91.444768765 

9 53.715767452 91.444603195 

 

Участок №4 

 

СШ ВД 

1 53.706985074 91.48823214 

2 53.707048234 91.488334175 
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3 53.707503549 91.487870443 

4 53.707552273 91.487810824 

5 53.707629903 91.487630456 

6 53.707723063 91.487248598 

7 53.707713728 91.486885843 

8 53.707715521 91.486792005 

9 53.707857301 91.485916758 

10 53.709637607 91.483141893 

11 53.710027656 91.483956384 

12 53.710303677 91.483631518 

13 53.710447158 91.483429652 

14 53.710519772 91.483327562 

15 53.710545598 91.48330576 

16 53.710543631 91.483294777 

17 53.710660236 91.483159229 

18 53.710749841 91.483070745 

19 53.710757314 91.483085585 

20 53.710975619 91.48275879 

21 53.710938581 91.482668127 

22 53.710987466 91.482609866 

23 53.711250912 91.483132614 

24 53.711075163 91.48364094 

25 53.710527327 91.4844226 

26 53.710275789 91.484816483 

27 53.710536332 91.485240361 

28 53.708730837 91.487948576 
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29 53.708510658 91.487444337 

30 53.708254621 91.487830603 

31 53.70781226 91.488213622 

32 53.707576363 91.488352812 

33 53.70757817 91.488380894 

34 53.707495777 91.488561243 

35 53.707446425 91.488570103 

36 53.707255345 91.488924177 

37 53.707036686 91.48840903 

38 53.707059872 91.48838108 

39 53.707040568 91.488329209 

40 53.707015928 91.488307882 

41 53.706963981 91.488239132 

42 53.706985074 91.48823214 

 

Участок №5  

 

 

СШ ВД 

1 53.703964686 91.493148933 

2 53.703686525 91.493434854 

3 53.703663737 91.493616941 

4 53.70377213 91.494584901 

5 53.703849399 91.494866438 

6 53.704167442 91.495626581 

7 53.704033615 91.495815705 

8 53.704180046 91.496171606 
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9 53.704460754 91.495861264 

10 53.704115306 91.494893732 

11 53.703960719 91.494176034 

12 53.703914016 91.493540001 

13 53.703964686 91.493148933 

 

Общий контур объекта 

 СШ ВД 

1 53.715104536 91.443548157 

2 53.715170853 91.443890952 

3 53.715178418 91.444545598 

4 53.715998755 91.444311489 

5 53.716362295 91.444223661 

6 53.716463799 91.444308485 

7 53.716447779 91.444362773 

8 53.716356328 91.444286322 

9 53.716004323 91.444371364 

10 53.715179116 91.444606971 

11 53.715180631 91.444742142 

12 53.715189625 91.44479365 

13 53.715767452 91.444603195 

14 53.715936773 91.445353224 

15 53.715752704 91.44540887 

16 53.715749732 91.445372261 

17 53.715424694 91.445471244 

18 53.715404554 91.445449953 

19 53.715303835 91.445478916 

20 53.715256278 91.445488192 

21 53.715269358 91.445588314 

22 53.715275333 91.445673953 

23 53.715281597 91.445676137 

24 53.715287973 91.445691352 

25 53.71518765 91.445724721 
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26 53.715528548 91.448798728 

27 53.715624266 91.449807392 

28 53.715658521 91.450110167 

29 53.715539925 91.450116389 

30 53.715666369 91.451539959 

31 53.715637662 91.451573205 

32 53.715663683 91.451828436 

33 53.715682177 91.451822408 

34 53.715688012 91.451882141 

35 53.715669788 91.451888178 

36 53.715742464 91.452601429 

37 53.715758868 91.452597298 

38 53.715776508 91.452765444 

39 53.715759646 91.452770316 

40 53.715803097 91.45319596 

41 53.715821222 91.453190677 

42 53.715838946 91.45335928 

43 53.71582028 91.453364696 

44 53.715845892 91.45361628 

45 53.715851385 91.453659793 

46 53.715862615 91.453748797 

47 53.715930332 91.454188611 

48 53.715951126 91.454267038 

49 53.716046501 91.455211333 

50 53.716045964 91.455211163 

51 53.716062046 91.455337145 

52 53.716117115 91.455626711 

53 53.716127417 91.455621916 

54 53.716133427 91.455659691 

55 53.716124766 91.455669996 

56 53.716147852 91.455818488 

57 53.716108765 91.455840618 

58 53.716145043 91.456086666 

59 53.71619796 91.456530974 

60 53.71641418 91.458375785 
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61 53.716387719 91.458748427 

62 53.71643644 91.459270913 

63 53.716696036 91.46167426 

64 53.716766362 91.462516377 

65 53.716825454 91.463108006 

66 53.717049838 91.463055502 

67 53.717059562 91.46318642 

68 53.717015177 91.463200786 

69 53.717019717 91.463241087 

70 53.716843395 91.463287078 

71 53.71688134 91.463667562 

72 53.716921173 91.463658038 

73 53.716941553 91.463872795 

74 53.716894778 91.463884198 

75 53.716957778 91.464912699 

76 53.716993073 91.464899535 

77 53.716988824 91.464857577 

78 53.717187454 91.464794946 

79 53.717199046 91.464963953 

80 53.716964036 91.465032893 

81 53.716981031 91.46557565 

82 53.716988583 91.466735686 

83 53.716958191 91.467544621 

84 53.716904446 91.467992965 

85 53.716802419 91.469374439 

86 53.716702536 91.470330916 

87 53.716757403 91.470341161 

88 53.716748398 91.470459914 

89 53.716709143 91.470451576 

90 53.716691772 91.470651536 

91 53.716691747 91.470660927 

92 53.716733545 91.470674353 

93 53.716734658 91.470664242 

94 53.71678811 91.470679892 

95 53.7167868 91.47069151 
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96 53.716870344 91.470715329 

97 53.717010374 91.470734605 

98 53.71699812 91.47090566 

99 53.71686107 91.470877853 

100 53.716721022 91.47081616 

101 53.716655532 91.471210158 

102 53.716551345 91.471140476 

103 53.716503868 91.471421185 

104 53.716454864 91.47165791 

105 53.716357538 91.47230983 

106 53.71598768 91.473830671 

107 53.71561237 91.474997284 

108 53.715247933 91.476024289 

109 53.715243381 91.4760364 

110 53.715348789 91.476145369 

111 53.715348151 91.476204423 

112 53.715288149 91.476202625 

113 53.715215649 91.476215992 

114 53.715161696 91.476335893 

115 53.715139439 91.476311786 

116 53.714719847 91.477423936 

117 53.714184622 91.478490505 

118 53.713710563 91.479260033 

119 53.713436474 91.479756943 

120 53.713233315 91.480032764 

121 53.713174318 91.48010961 

122 53.713181932 91.480097002 

123 53.713017918 91.48030997 

124 53.713008053 91.480330224 

125 53.713010864 91.480350014 

126 53.713006223 91.480347427 

127 53.712910983 91.480477681 

128 53.71288411 91.480514454 

129 53.712753869 91.480852053 

130 53.712589391 91.480986084 
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131 53.712381338 91.481286865 

132 53.712421346 91.481401418 

133 53.712373499 91.481448511 

134 53.712364963 91.481448514 

135 53.712364324 91.481449248 

136 53.712332483 91.4813574 

137 53.712072094 91.48173389 

138 53.711364377 91.482801847 

139 53.711075163 91.48364094 

140 53.710527327 91.4844226 

141 53.710275789 91.484816483 

142 53.710536332 91.485240361 

143 53.708730837 91.487948576 

144 53.708510658 91.487444337 

145 53.708254621 91.487830603 

146 53.707861131 91.488163852 

147 53.70781226 91.488213622 

148 53.707576363 91.488352812 

149 53.70757817 91.488380894 

150 53.707495777 91.488561243 

151 53.707446425 91.488570103 

152 53.707233963 91.488963798 

153 53.707144367 91.489145253 

154 53.707060608 91.489218475 

155 53.70695992 91.489338049 

156 53.706617865 91.489667941 

157 53.706206904 91.490061728 

158 53.706117644 91.490215928 

159 53.705720111 91.49049084 

160 53.705653578 91.490602225 

161 53.705671089 91.490653729 

162 53.705718408 91.490786553 

163 53.70601154 91.490489024 

164 53.706163622 91.490911635 

165 53.706056134 91.491223602 
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166 53.705497579 91.491808421 

167 53.705293769 91.491217699 

168 53.705241699 91.491062294 

169 53.704231964 91.492022924 

170 53.704045052 91.492528633 

171 53.703914016 91.493540001 

172 53.703960719 91.494176034 

173 53.704115306 91.494893732 

174 53.704460772 91.495861266 

175 53.704180046 91.496171606 

176 53.704033529 91.495815826 

177 53.704167442 91.495626581 

178 53.703849399 91.494866438 

179 53.70377213 91.494584901 

180 53.703664254 91.493615963 

181 53.703789944 91.492593811 

182 53.703924683 91.491904987 

183 53.703870768 91.491804039 

184 53.703805052 91.49185699 

185 53.703592139 91.492047844 

186 53.703255805 91.492415599 

187 53.703041457 91.492678328 

188 53.702503059 91.493361173 

189 53.702266326 91.493675042 

190 53.702011301 91.494093808 

191 53.702007814 91.49409959 

192 53.701893559 91.494290588 

193 53.701563388 91.494891278 

194 53.701363958 91.495247037 

195 53.701323684 91.495334801 

196 53.70138067 91.495412688 

197 53.70135272 91.495470603 

198 53.701377104 91.495504025 

199 53.701286516 91.495692069 

200 53.701254975 91.495649005 
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201 53.701048844 91.496095075 

202 53.70083785 91.496534608 

203 53.70068526 91.496952737 

204 53.700655141 91.497040405 

205 53.700596601 91.497187635 

206 53.700571169 91.497159021 

207 53.700644061 91.496956272 

208 53.700611281 91.496933304 

209 53.700570731 91.496877654 

210 53.700527326 91.496971513 

211 53.700491794 91.49704642 

212 53.70045808 91.497119725 

213 53.700740314 91.497522999 

214 53.700666311 91.497678008 

215 53.70038312 91.497286663 

216 53.700378669 91.49729771 

217 53.700308945 91.497462562 

218 53.700257863 91.497588249 

219 53.700231153 91.497654685 

220 53.700191829 91.497752625 

221 53.700169215 91.497814966 

222 53.700123616 91.49776792 

223 53.699639487 91.498779202 

224 53.697056446 91.50550095 

225 53.697114839 91.505652177 

226 53.6970591 91.505897448 

227 53.696406825 91.507247781 

228 53.696167746 91.508059134 

229 53.69569518 91.509236867 

230 53.694857261 91.511210918 

231 53.694655485 91.510965226 

232 53.694437146 91.511277479 

233 53.694120355 91.51165827 

234 53.694023836 91.511815906 

235 53.693422773 91.512371514 
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236 53.693336006 91.512454098 

237 53.692922783 91.512842919 

238 53.692607465 91.513120938 

239 53.692403077 91.513309972 

240 53.691925371 91.51378821 

241 53.691782078 91.513807142 

242 53.691506588 91.514047818 

243 53.691529492 91.51412676 

244 53.691501561 91.514154068 

245 53.691100485 91.514470018 

246 53.69107932 91.514395681 

247 53.690384715 91.514893508 

248 53.690377685 91.514866762 

249 53.684037593 91.519626196 

250 53.682248777 91.521311998 

251 53.682266764 91.521381516 

252 53.679845267 91.523128199 

253 53.679009532 91.523838908 

254 53.678996634 91.523849793 

255 53.678668165 91.522630474 

256 53.680865347 91.520659137 

257 53.681400902 91.520227228 

258 53.682195661 91.519606811 

259 53.68248775 91.519376205 

260 53.68319265 91.518854694 

261 53.685924005 91.516902 

262 53.685959982 91.516835477 

263 53.686072285 91.516744752 

264 53.687114577 91.515897548 

265 53.68929795 91.514369605 

266 53.689376946 91.514681421 

267 53.69264927 91.512172862 

268 53.693416635 91.511476661 

269 53.694167725 91.510595745 

270 53.694794919 91.509627242 
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271 53.695280059 91.509185226 

272 53.695400491 91.508955153 

273 53.695465148 91.508837095 

274 53.695677242 91.508270988 

275 53.696836432 91.504967995 

276 53.697249685 91.503765962 

277 53.697273362 91.50370518 

278 53.697415487 91.503299454 

279 53.697649858 91.502617193 

280 53.697859043 91.502051376 

281 53.697897614 91.501949331 

282 53.698059843 91.501552183 

283 53.698066563 91.501525015 

284 53.698111109 91.501426513 

285 53.698255725 91.501115346 

286 53.698333161 91.50093776 

287 53.698412456 91.500762361 

288 53.698489892 91.500584774 

289 53.698569278 91.500409225 

290 53.698678215 91.500155685 

291 53.6987922 91.499908076 

292 53.698864662 91.499754386 

293 53.698910161 91.49965864 

294 53.698955833 91.499563353 

295 53.698969703 91.49958232 

296 53.699360014 91.498694319 

297 53.700181603 91.497025115 

298 53.700109323 91.49693442 

299 53.700180545 91.496764625 

300 53.700258682 91.496868399 

301 53.700388865 91.496603933 

302 53.700323953 91.496513197 

303 53.700288343 91.496464992 

304 53.700359282 91.496317748 

305 53.700418036 91.496397968 
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306 53.700462624 91.496288553 

307 53.700584097 91.496023473 

308 53.700644357 91.495918248 

309 53.700803547 91.495424635 

310 53.700868195 91.495507789 

311 53.700939556 91.495355408 

312 53.700892364 91.495284835 

313 53.700919532 91.49523189 

314 53.700897052 91.495197173 

315 53.700925002 91.495139258 

316 53.700980839 91.495215588 

317 53.701038033 91.495096775 

318 53.700989257 91.495023421 

319 53.701064361 91.494887979 

320 53.701143548 91.495008597 

321 53.70117574 91.494941898 

322 53.701204983 91.494881151 

323 53.70120775 91.494875495 

324 53.701166248 91.494809667 

325 53.701224656 91.494694379 

326 53.701265123 91.494756687 

327 53.701293252 91.494698778 

328 53.701322854 91.494638043 

329 53.701352544 91.494577463 

330 53.701382413 91.494516889 

331 53.701407948 91.494465248 

332 53.701469916 91.494374313 

333 53.701742615 91.493878648 

334 53.701851654 91.493702305 

335 53.702021918 91.493364734 

336 53.702368811 91.492914234 

337 53.702358282 91.492893872 

338 53.702429393 91.492790234 

339 53.702336526 91.492584633 

340 53.702585472 91.492242265 
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341 53.702714119 91.492489869 

342 53.702840056 91.492363485 

343 53.702826043 91.492334216 

344 53.703108346 91.49201907 

345 53.70344424 91.491722625 

346 53.703452986 91.491749133 

347 53.704273197 91.490926743 

348 53.704460475 91.490766626 

349 53.704454417 91.490747936 

350 53.704496959 91.490708702 

351 53.704539498 91.490669619 

352 53.704582038 91.490630536 

353 53.704653396 91.490521294 

354 53.704673392 91.490495801 

355 53.704695519 91.490472353 

356 53.705067224 91.490128385 

357 53.70546722 91.48978541 

358 53.705484018 91.489764195 

359 53.705572237 91.489671901 

360 53.705585767 91.489653297 

361 53.705612472 91.489644699 

362 53.705671603 91.489730991 

363 53.705928179 91.489511521 

364 53.705924097 91.48950017 

365 53.706712309 91.488800142 

366 53.707059872 91.48838108 

367 53.707040568 91.488329209 

368 53.706977092 91.488274264 

369 53.706515753 91.488405496 

370 53.706092621 91.488527926 

371 53.706985074 91.48823214 

372 53.707048234 91.488334175 

373 53.707503549 91.487870443 

374 53.707552273 91.487810824 

375 53.707629903 91.487630456 
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376 53.707653901 91.487543157 

377 53.707664942 91.487493416 

378 53.707723063 91.487248598 

379 53.707713728 91.486885843 

380 53.707715521 91.486792005 

381 53.707857301 91.485916758 

382 53.709637607 91.483141893 

383 53.710027656 91.483956384 

384 53.710303677 91.483631518 

385 53.710426673 91.483458786 

386 53.710427585 91.483457758 

387 53.710519772 91.483327562 

388 53.710546469 91.483305025 

389 53.710543631 91.483294777 

390 53.710660236 91.483159229 

391 53.710749841 91.483070745 

392 53.710757295 91.483085548 

393 53.710975997 91.482759715 

394 53.710938581 91.482668127 

395 53.710987466 91.482609866 

396 53.711003153 91.482649192 

397 53.711020472 91.482629354 

398 53.711036324 91.482669897 

399 53.711083652 91.482599464 

400 53.711228656 91.482311023 

401 53.711232778 91.482268303 

402 53.711366297 91.48207291 

403 53.7115044 91.481877374 

404 53.711672812 91.481650488 

405 53.711703977 91.481600842 

406 53.711903641 91.481346424 

407 53.711913388 91.481364791 

408 53.7122601 91.480859705 

409 53.712620007 91.480326446 

410 53.712822236 91.480031362 
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411 53.712962009 91.479831327 

412 53.713269835 91.479374838 

413 53.713316136 91.479249074 

414 53.713397805 91.479118946 

415 53.71350116 91.47902275 

416 53.714057057 91.477999948 

417 53.714353767 91.477409594 

418 53.714327337 91.477374131 

419 53.714405582 91.477208128 

420 53.714344831 91.477121324 

421 53.714459732 91.476890106 

422 53.714422393 91.476733687 

423 53.714523445 91.476663759 

424 53.714539555 91.476727338 

425 53.714613286 91.476570263 

426 53.714731967 91.476498984 

427 53.71475112 91.476541614 

428 53.714788596 91.476468248 

429 53.714911285 91.476151864 

430 53.714887302 91.476158447 

431 53.714880128 91.476069733 

432 53.714893058 91.476055946 

433 53.714946924 91.476037988 

434 53.714954721 91.476039625 

435 53.714943381 91.475902443 

436 53.714934812 91.475824889 

437 53.714972442 91.475738954 

438 53.714993008 91.47576179 

439 53.714976457 91.475806957 

440 53.71502553 91.475857148 

441 53.715227845 91.475335264 

442 53.71524231 91.475284267 

443 53.7152693 91.475106465 

444 53.715570909 91.474146027 

445 53.71578319 91.473434215 
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446 53.715795035 91.473391609 

447 53.715852861 91.473197764 

448 53.715986052 91.472691469 

449 53.716027994 91.472532362 

450 53.716086621 91.472192666 

451 53.716117361 91.472009082 

452 53.71630565 91.471018139 

453 53.71627981 91.471007694 

454 53.716238239 91.471005032 

455 53.716266807 91.470800617 

456 53.716063821 91.470822469 

457 53.716063296 91.470623706 

458 53.716243194 91.470601351 

459 53.716257447 91.470465059 

460 53.716311221 91.470483749 

461 53.716311324 91.470482692 

462 53.716321578 91.470393978 

463 53.716341052 91.470227571 

464 53.716408367 91.470248551 

465 53.716642141 91.467972016 

466 53.716700311 91.467184352 

467 53.716722341 91.465699964 

468 53.716683037 91.465137197 

469 53.716420568 91.46520306 

470 53.716272087 91.465257584 

471 53.71625525 91.465098699 

472 53.716399268 91.465056441 

473 53.716658986 91.464980332 

474 53.7166718 91.46497593 

475 53.716595552 91.463884413 

476 53.716549529 91.463893116 

477 53.716543079 91.463788519 

478 53.716550742 91.463786513 

479 53.716543091 91.463699296 

480 53.716582009 91.463691103 
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481 53.716577959 91.463632793 

482 53.716406461 91.460964216 

483 53.716237895 91.459430066 

484 53.716193871 91.459348408 

485 53.716134404 91.458830401 

486 53.716125412 91.458794037 

487 53.716132031 91.458648843 

488 53.716028045 91.457757258 

489 53.715983206 91.457772068 

490 53.715946122 91.457444797 

491 53.715827036 91.455961316 

492 53.715703161 91.454633854 

493 53.715694687 91.454288186 

494 53.715675933 91.454293447 

495 53.715670009 91.454233711 

496 53.71568669 91.454228984 

497 53.715684257 91.454185122 

498 53.715602094 91.454202738 

499 53.715549041 91.453635585 

500 53.715614818 91.453628006 

501 53.715406039 91.452312479 

502 53.714735283 91.450723102 

503 53.714628198 91.449421716 

504 53.714979387 91.449322755 

505 53.715134763 91.44928447 

506 53.715095979 91.448872934 

507 53.715113882 91.448811746 

508 53.715093094 91.448398101 

509 53.715029624 91.44744888 

510 53.715016873 91.447321655 

511 53.714441099 91.447468212 

512 53.71443667 91.447410802 

513 53.714402448 91.446963379 

514 53.714421255 91.446961147 

515 53.714417211 91.446909052 
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516 53.714437609 91.446908994 

517 53.714429012 91.446742833 

518 53.714471004 91.446733065 

519 53.714457095 91.446567782 

520 53.714515411 91.446560391 

521 53.714488125 91.446215452 

522 53.714469197 91.446220256 

523 53.714461435 91.446103959 

524 53.714397243 91.446121752 

525 53.714379377 91.445867266 

526 53.714365008 91.445732566 

527 53.714325741 91.445747428 

528 53.713558831 91.436436916 

529 53.713749092 91.436321613 

530 53.713772457 91.436306353 

531 53.713601425 91.435822024 

532 53.71365543 91.435806898 

533 53.713781114 91.435606537 

534 53.713803714 91.435595189 

535 53.71326569 91.430069065 

536 53.713277996 91.430031766 

537 53.713255881 91.429799265 

538 53.713236895 91.429771356 

539 53.713029619 91.427697058 

540 53.713057808 91.427669082 

541 53.712949242 91.426388057 

542 53.712898904 91.426382113 

543 53.712884337 91.426194252 

544 53.712920334 91.42618214 

545 53.712898001 91.425869054 

546 53.712901691 91.425868573 

547 53.712898641 91.42580773 

548 53.712873572 91.425535751 

549 53.712860954 91.425380371 

550 53.712846712 91.425217968 
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551 53.712849807 91.425214589 

552 53.712811398 91.424893084 

553 53.71277757 91.42490421 

554 53.712727249 91.424753161 

555 53.712751198 91.424726554 

556 53.712781701 91.424715467 

557 53.712752881 91.424516977 

558 53.712749198 91.424516853 

559 53.712742786 91.424466651 

560 53.712745307 91.424466282 

561 53.712734603 91.424421843 

562 53.712739304 91.424419427 

563 53.712700308 91.424177425 

564 53.712549402 91.423394082 

565 53.712457628 91.423449602 

566 53.71244813 91.42339445 

567 53.712468604 91.423350155 

568 53.71245344 91.423265124 

569 53.712474233 91.423254465 

570 53.712463593 91.423159287 

571 53.712446545 91.42316477 

572 53.712415629 91.422998778 

573 53.712466573 91.42296884 

574 53.712453825 91.422907368 

575 53.713220238 91.422443373 

576 53.713202975 91.42254261 

577 53.713197842 91.422596512 

578 53.713170221 91.422826573 

579 53.71301033 91.42360125 

580 53.712987176 91.423931583 

581 53.713012618 91.42430097 

582 53.71318502 91.424273469 

583 53.713261022 91.425060809 

584 53.713081341 91.425088363 

585 53.713090395 91.425188337 
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586 53.713242205 91.426672282 

587 53.713357783 91.427447486 

588 53.713434776 91.427569301 

589 53.713431164 91.427570845 

590 53.713422406 91.427574335 

591 53.713430516 91.427632775 

592 53.713438634 91.427690458 

593 53.713446828 91.427749355 

594 53.713455367 91.427809476 

595 53.713463565 91.42786807 

596 53.713472093 91.427929099 

597 53.713482056 91.427990328 

598 53.71349118 91.428046531 

599 53.713501133 91.428108668 

600 53.713510261 91.428164568 

601 53.713520048 91.428225488 

602 53.713528759 91.428278647 

603 53.713538796 91.428341242 

604 53.713548594 91.428401254 

605 53.713557263 91.42839761 

606 53.713558792 91.42839751 

607 53.713568091 91.428454173 

608 53.713577633 91.428512964 

609 53.713587013 91.428570387 

610 53.713596983 91.428631011 

611 53.713605654 91.428627215 

612 53.71365416 91.428605986 

613 53.71365949 91.428603592 

614 53.713661649 91.428618509 

615 53.713670888 91.428672595 

616 53.713682977 91.428743894 

617 53.713691877 91.428796302 

618 53.713694562 91.428812298 

619 53.71370414 91.428868062 

620 53.713711519 91.42891239 
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621 53.713721076 91.428969971 

622 53.71373047 91.429026183 

623 53.713739531 91.429080111 

624 53.713737269 91.429081398 

625 53.713746438 91.429133816 

626 53.713755286 91.429183041 

627 53.713764793 91.429237288 

628 53.713773714 91.429287879 

629 53.713783896 91.429345784 

630 53.713793828 91.429402015 

631 53.713803254 91.429455501 

632 53.713786154 91.429465373 

633 53.713786209 91.42952854 

634 53.71379654 91.429528738 

635 53.713806589 91.429590274 

636 53.713817145 91.429654403 

637 53.713826034 91.42970772 

638 53.7138276 91.429719588 

639 53.713834387 91.429768289 

640 53.713841335 91.429818511 

641 53.713848609 91.429871622 

642 53.713861348 91.429963696 

643 53.713868458 91.430015438 

644 53.71387631 91.43007281 

645 53.713883758 91.430126381 

646 53.713890869 91.430177972 

647 53.713898306 91.430232451 

648 53.713904599 91.43027735 

649 53.713912036 91.43033183 

650 53.713919478 91.430385855 

651 53.713927495 91.430444445 

652 53.713936425 91.430509275 

653 53.713945187 91.430573192 

654 53.713839309 91.430545364 

655 53.714037721 91.431883705 
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656 53.714261281 91.433176714 

657 53.714164453 91.433203567 

658 53.714328952 91.434032124 

659 53.71448858 91.434741613 

660 53.714555238 91.434697832 

661 53.714567046 91.434777304 

662 53.714614355 91.434758616 

663 53.714725643 91.434732259 

664 53.71472917 91.434782972 

665 53.714751026 91.435096364 

666 53.714805335 91.435063373 

667 53.714827276 91.435264524 

668 53.714851451 91.435646767 

669 53.714880192 91.436142773 

670 53.714887569 91.43622452 

671 53.714925933 91.436772054 

672 53.714968251 91.43800092 

673 53.71475267 91.438092028 

674 53.714788744 91.43843287 

675 53.714830298 91.43880374 

676 53.714999185 91.438739975 

677 53.715237556 91.441044678 

678 53.715298989 91.441771604 

679 53.715344072 91.442035053 

680 53.715383756 91.44244086 

681 53.715430612 91.442825555 

682 53.715500709 91.442892029 

683 53.715552293 91.443436093 
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Участок №6 

СШ ВД 

1 53.715489839 91.44288172 

2 53.715500709 91.442892029 

3 53.715552293 91.443436093 

4 53.715104536 91.443548157 

5 53.715128197 91.443354372 

6 53.715499683 91.442983418 

7 53.715489839 91.44288172 
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Ситуационный план объекта «Двухпутные вставки на перегоне Абакан – Подсиний 
Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
Предоставлен заказчиком. 
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0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия.

C

- Абаканский городской 
  округ

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 1. 



Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Карта археологических памятников в Абаканском городском округе.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 2. 
CC

- Участок №42

- Участки №№ 1 - 61

- Участок №53

Участки проведения археологической 
разведки 2022 г. 

1

2

3



Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Схема ВОАН, расположенных на территории объекта исследования. 
Спутниковый снимок геоинформационной системы Google Earth (19.10.2021 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 3. 

CC

- Участок №42

- Участки №№ 1 - 61

- Участок №53

Участки проведения археологической 
разведки 

0  700 м

Абакан 26

Абакан 4

Абакан 32

- территория объекта исследованная в 2018 - 2019 гг.

- границы ВОАН 

- территория объекта исследованная в 2022 гг.



Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Схема ВОАН, расположенных на территории объекта исследования 
(ВОАН «Абакан-26», «Абакан-4»). Спутниковый снимок геоинформационной системы Google Earth (19.10.2021 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 4. 

2

1

- ближайшие археологические 
   памятники

1

1. Баимовские курганы
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Абакан 26 Участок №4



Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Схема ВОАН, расположенных на территории объекта исследования 
(ВОАН «Абакан-26»). Спутниковый снимок геоинформационной системы Google Earth (19.10.2021 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2022. Лист 5. 
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Участок №4

- площадь взаимопроникновения территории 
  ВОАН «Абакан 26» и объекта разведки

- границы участка № 4
- границы ВОАН «Абакан 26»

- общие границы объекта исследования



Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Схема ВОАН, расположенных на территории объекта исследования 
(ВОАН «Абакан-4»). Спутниковый снимок геоинформационной системы Google Earth (19.10.2021 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2022. Лист 6. 
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  ВОАН «Абакан 4» и объекта разведки

- границы участка № 4
- границы ВОАН «Абакан 4»

- общие границы объекта исследования

0  40 м
- участок на котором в ходе шурфовки 2022 г.
  обнаружена могильная конструкция



Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Схема ВОАН, расположенных на территории объекта исследования 
(ВОАН «Абакан-32»). Спутниковый снимок геоинформационной системы Google Earth (19.10.2021 г.).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №4/2022. Лист 7. 
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Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Ситуационный план объекта.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 8. 
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Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ 
для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Территории исследованные археологическими методами до 
корректировки объекта. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 9. 
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Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Территории исследованные археологическими методами до 
корректировки объекта (Лист 1).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 10. 
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Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Территории исследованные археологическими методами до 
корректировки объекта (Лист 2).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 11. 
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Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в Границы земельного участка по поворотным точкам Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 19.10.2021 г.). Участок  № 1.
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Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в Границы земельного участка по поворотным точкам Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 19.10.2021 г.). Участки  №№ 2, 3, 6.
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Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в Границы земельного участка по поворотным точкам Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 19.10.2021 г.). Участок № 4.
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Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в Границы земельного участка по поворотным точкам Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
Заказчика на спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 19.10.2021 г.). Участок № 5.
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Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Оценка техногенной нагрузки на участок обследования и его 
перспективные/неперспективные части для поиска археологических материалов на спутниковом снимке. Участки №№ 1 - 3,6.

          0                                            300 м                      

C
Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 16. 

перспективные участки
без ж/д, автодорог, застройки

техногенно нарушенные участки



Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Оценка техногенной нагрузки на участок обследования и его 
перспективные/неперспективные части для поиска археологических материалов на спутниковом снимке. Участок № 4.
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Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Абаканском городском округе Республики Хакасия. Оценка техногенной нагрузки на участок обследования и его 
перспективные/неперспективные части для поиска археологических материалов на спутниковом снимке. Участок № 5.
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Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту 
«Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской железной дороги» в Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 19.10.2021 г.). Участок № 1.
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Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 19.10.2021 г.). Участки №№ 2 - 3.
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Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 19.10.2021 г.). Участок № 4.
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Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 19.10.2021 г.). Участок № 5.
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Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги» в Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
спутниковом снимке геоинформационной системы Google Earth (снимок 19.10.2021 г.). Участок № 6.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 24. 

Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту 
«Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской железной дороги» в Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
топографическом плане. Участок №№ 1 - 3,6.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 25. 

Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту 
«Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской железной дороги» в Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
топографическом плане. Участок №4.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 26. 

Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту 
«Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской железной дороги» в Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на Абаканском городском округе Республики Хакасия. 
топографическом плане. Участок №5.
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Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №1: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 
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Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №1: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 28. 

1

2



Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №2: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 29. 
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Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №2: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 30. 
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Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №3: 1 - вид на С; 2 - вид на В.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 31. 
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Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №3: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 32. 
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Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №4: 1 - вид на С; 2 - вид на В.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 33. 
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Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №4: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 34. 
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Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №5: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 35. 
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Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №5: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 36. 
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Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №6: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 37. 
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Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №6: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 38. 
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Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №7: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 39. 
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Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №7: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 40. 
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Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №8: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 41. 
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Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №8: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 42. 
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Рис. 43. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №9: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 43. 
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Рис. 44. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №9: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 44. 
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Рис. 45. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №10: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 45. 
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Рис. 46. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №10: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 46. 
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Рис. 47. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №11: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 47. 
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Рис. 48. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №11: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 48. 
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Рис. 49. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №12: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 49. 
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Рис. 50. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №12: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 50. 
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Рис. 51. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №13: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 51. 

1

2



Рис. 52. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №13: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 52. 
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Рис. 53. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №14: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 53. 
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Рис. 54. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №14: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 54. 
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Рис. 55. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №15: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 55. 
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Рис. 56. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №15: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 56. 
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Рис. 57. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №16: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 57. 

1

2



Рис. 58. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №16:1 - вид на Ю; 2 - вид на З.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 58. 
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Рис. 59. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №17: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 59. 
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Рис. 60. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №17: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 60. 
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Рис. 61. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №18: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 61. 
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Рис. 62. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №18: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 62. 

1

2



Рис. 63. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №19: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 63. 

1

2



Рис. 64. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №19: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 64. 

1

2



Рис. 65. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №20: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 65. 

1

2



Рис. 66. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №20: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 66. 

1

2



Рис. 67. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №21: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 67. 

1

2



Рис. 68. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №21: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 68. 

1

2



Рис. 69. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №22: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 69. 

1

2



Рис. 70. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №22: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 70. 

1

2



Рис. 71. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №23: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 71. 

1

2



Рис. 72. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №23: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 72. 

1

2



Рис. 73. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №24: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 73. 

1

2



Рис. 74. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №24: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 74. 

1
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Рис. 75. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №25: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 75. 

1
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Рис. 76. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №25: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 76. 

1

2



Рис. 77. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №26: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 77. 

1
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Рис. 78. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №26: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 78. 

1
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Рис. 79. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №27: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 79. 

1
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Рис. 80. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №27: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 80. 

1

2



Рис. 81. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №28: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 81. 

1

2



Рис. 82. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №28: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 82. 

1

2



Рис. 83. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №29: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 83. 

1

2



Рис. 84. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №29: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 84. 

1

2



Рис. 85. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №30: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 85. 

1

2



Рис. 86. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №30: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 86. 

1

2



Рис. 87. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №31: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 87. 

1
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Рис. 88. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №31: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 88. 

1
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Рис. 89. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №32: 1 - вид на C; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 89. 

1
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Рис. 90. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №32: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 90. 

1
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Рис. 91. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №33: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 91. 

2

1



Рис. 92. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №33: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 92. 

1

2



Рис. 93. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №34: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 93. 

1
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Рис. 94. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №34: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 94. 
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Рис. 95. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №35: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 95. 
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Рис. 96. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №35: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 96. 
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Рис. 97. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №36: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 97. 
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Рис. 98. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №36: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 98. 
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Рис. 99. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №37: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 99. 
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Рис. 100. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №37: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 100. 
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Рис. 101. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №38: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 101. 

1

2



Рис. 102. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №38: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 102. 
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Рис. 103. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №39: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 103. 
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Рис. 104. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №39: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 104. 
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Рис. 105. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №40: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 105. 

1

2



Рис. 106. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №40: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 106. 
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Рис. 107. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №41: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 107. 
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Рис. 108. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №41: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 108. 
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Рис. 109. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №42: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 109. 
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Рис. 110. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №42: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 110. 
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Рис. 111. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №43: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 111. 
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Рис. 112. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №43: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 112. 
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Рис. 113. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №44: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 113. 
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Рис. 114. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №44: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 114. 
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Рис. 115. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №45: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 115. 
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Рис. 116. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №45: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 116. 
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Рис. 117. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №46: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 117. 
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Рис. 118. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №46: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 118. 
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Рис. 119. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №47: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 119. 
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Рис. 120. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №47: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 120. 
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Рис. 121. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №48: 1 - вид на СВ; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 121. 
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Рис. 122. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №49: 1 - вид на СВ; 2 - вид на В. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 122. 
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Рис. 123. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №50: 1 - вид на СВ. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 123. 

1



Рис. 124. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №51 (ВОАН «Абакан-4»): 1 - вид на ЮВ, 2 - вид на ЮЗ. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 124. 
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Рис. 125. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №52 (ВОАН «Абакан-26»): 1 - вид на ЮЗ, 2 - вид на СЗ. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 125. 
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Рис. 126. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №52 (ВОАН «Абакан-26»): 1 - вид на СЗ, 2 - вид на СВ. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 126. 
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Рис. 127. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №53 (ВОАН «Абакан-32»): 1 - вид на С, 2 - вид на СЗ. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 127. 
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Рис. 128. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Точка 
фотофиксации №53 (ВОАН «Абакан-32»): 1 - вид на ЮВ, 2 - вид на СВ. 

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 128. 
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Рис. 129. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Зачистка 
№ 1. 1 - вид с СЗ. 2 - вид с СЗ (крупный план).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 129. 
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Рис. 130. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Зачистка 
№ 1. 1 - вид до зачистки с СВ. 2 - вид после зачистки с СВ.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 130. 
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Рис. 131. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Зачистка 
№ 2. 1 - вид с Ю. 2 - вид с С  (крупный план).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 131. 
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Рис. 132. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Зачистка 
№ 2. 1 - вид до зачистки с В. 2 - вид после зачистки с В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 132. 
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Рис. 133. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Зачистка 
№ 3. 1 - вид до зачистки с В. 2 - вид после зачистки с В.

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 133. 
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Рис. 134. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Зачистка 
№ 3. 1 - вид после зачистки с В (крупный план).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 134. 
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Рис. 135. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
1. 1 -  после разметки. 2 - после выборки  (везде вид с ЮЗ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 135. 
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Рис. 136. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
1. 1 - северо-восточная стенка. 2 - после рекультивации  (везде вид с ЮЗ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 136. 
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Рис. 137. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
2. 1 -  после разметки. 2 - после выборки  (везде вид с ЮЗ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 137. 
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Рис. 138. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
2. 1 - северо-восточная стенка. 2 - после рекультивации  (везде вид с ЮЗ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 138. 
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Рис. 139. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
3. 1 -  после разметки. 2 - после выборки  (везде вид с ЮЗ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 139. 
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Рис. 140. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
3. 1 - северо-восточная стенка ( вид с ЮЗ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 140. 
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Рис. 141. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
3. 1 - после рекультивации ( вид с ЮЗ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 141. 
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Рис. 142. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
4. 1 - после разметки. 2 - после разднерновки с могильной конструкцией в плане. Везде вид с Ю.  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 142. 

1

2



Рис. 143. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
4. 1 - вид на конструкцию (вид с З). 2 - вид на конструкцию (вид с В).  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 143. 
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Рис. 144. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
4. 1 - вид на конструкцию (вид с С). 2 - вид на конструкцию (крупный план с С).  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 144. 
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Рис. 145. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
4. 1 - вид на конструкцию (вид с Ю).   

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 145. 
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Рис. 146. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
4. 1, 2 - процедура консервации (везде вид с Ю).  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 146. 
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Рис. 147. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
4. 1 - после консервации (везде вид с Ю).  

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 147. 
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Рис. 148. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
5. 1 -  после разметки. 2 - после выборки  (везде вид с СВ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 148. 
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Рис. 149. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
5. 1 -  юго-западная стенка. 2 - после рекультивации  (везде вид с СВ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 149. 
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Рис. 150. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
6. 1 -  после разметки (вид с Ю).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 150. 
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Рис. 151. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
6. 1 -  после выборки (вид с Ю).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 151. 
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Рис. 152. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
6. 1 -  северная стенка (вид с Ю).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 152. 
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Рис. 153. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
6. 1 -  после рекультивации (вид с Ю).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 153. 
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Рис. 154. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
7. 1 -  после разметки. 2 - после выборки  (везде вид с СВ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 154. 

1

2



Рис. 155. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний 
Красноярской железной дороги» в .Абаканском городском округе Республики Хакасия  Шурф № 
7. 1 -  юго-восточная стенка (вид с СЗ). 2 - после рекультивации  (вид с СВ).

Приложение 4 к Акту ГИКЭ №3/2022. Лист 155. 
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