
АКТ № 08-06/20 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия на земельных участках, общей площадью 30 га, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту 
«Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском районе 

Республики Алтай 

 

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:   «20» июня 2020 г. 
Дата окончания экспертизы:   «26» июня 2020 г. 
Место проведения экспертизы:  город Новосибирск 
 
Заказчик экспертизы: ФГБОУ ВО ГАГУ. 

Сведения об эксперте:  
Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 26 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 
Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук. 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» № 219 от 27.02.2019 г. 
Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,б, д ж, 
пп. 11.2 а, в «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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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: определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей 
площадью 30 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ по объекту «Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском 
районе Республики Алтай. 

Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия на земельных участках, общей площадью 30 га, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Строительство горнолыжного 
комплекса «Манжерок» в Майминском районе Республики Алтай. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Электронный вариант отчета о научно-исследовательских работах по установлению 
отсутствия или наличия объектов культурного наследия в отношении земельного участка 
для строительства горнолыжного комплекса «Манжерок», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район с. Манжерок (договор 
субподряда № СК-20/04/20-ГКЛ-П/1) на 74 листах. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

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

Сведения о проведенных исследованиях 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего 

законодательства в сфере охраны культурного наследия; 
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения 

о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) 
и составления научной отчётной документации; 

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

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети 
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
касающихся объекта экспертизы; 

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

Общие сведения: Территория, отводимая под участок строительства горнолыжного 
комплекса «Манжерок» расположена рядом с селом Озерное Майминского района 
Республики Алтай. 

На протяжении достаточно длительного периода на этой территории функционирует 
круглогодичный курорт, в основе которого стоит горнолыжный комплекс. Наиболее плотно 
современная застройка (гостиничные и административные комплексы, спортивные объекты, 
котельная и т.п.) сосредоточена в западной части участка на нижней части склона горы и у 
подножия. Восточная часть обследуемого участка (находящаяся вдоль юго-восточного берега 
озера), напротив, свободна от застройки и естественный природный ландшафт здесь испытал 
минимальное антропогенное воздействие. Исключением является проложенная в этой части 
грунтовая дорога. 

На склоне горы также находятся различные сооружения, связанные с инфраструктурой 
горнолыжного комплекса, а также проложены различные инженерные сети. Естественная 
поверхность на верхней площадке горнолыжного комплекса практически полностью 
снивелирована в ходе сооружения здесь различных инженерных и рекреационных 
конструкций. 

В физико-географическом отношении территория всесезонного курорта «Манжерок» 
(ГЛК Манжерок) находится рядом с селом Озерное Майминского района Республики Алтай 
(прил. 1. рис. 1, 2). Этот участок расположен в отрогах хребта Иолго, на северном склоне горы 
Малая Синюха к югу от Манжерокского озера в долине реки Катунь. Ландшафты этого 
участка представлены среднегорными типами: южнотаежными светлохвойными с 
лиственничными лесами на горнолесных черноземовидных почвах в сочетании с 
высокотравными лугами на горно-луговых почвах и кустарниково-злаковыми степями на 
горных черноземах по склонам южной экспозиции хребта Иолго [Маринин, Самойлова, 1987; 
Атлас Алтайского края, 1991]. За исключением просек, связанных с вырубкой и расчисткой 
участков, территория покрыта сосновыми лесами, перемежающимися лиственными (береза) и 
кустарниковыми зарослями по низинам. 

Климат района резко континентальный. Зима продолжительная и холодная, с 
сильными ветрами и метелями. Лето короткое и умеренно жаркое. Характерна большая 
разница между ночными и дневными температурами. По количеству выпадающих 
атмосферных осадков – один из наиболее увлажненных районов. Количество осадков 800 мм 
в год, из них половина выпадает в летнее время. Средняя годовая температура воздуха в июле 
не опускается ниже +15 градусов. Средняя годовая температура равна –0,3 градуса [Маринин, 
Самойлова, 1987]. 

Обследуемую территорию строительства ГЛК Манжерок в топографическом 
отношении можно разделить на два участка – крутой склон и вершина горы М. Синюха и 
пологий склон между подножием горы и Манжерокским озером (прил. 1. рис. 3-5). Наиболее 
плотно современная застройка (гостиничные и административные комплексы, спортивные 
объекты, котельная и т.п.) сосредоточена в западной части участка на нижней части склона 
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горы и у подножия (прил. 1. рис. 6, 8-10). Восточная часть обследуемого участка 
(находящаяся вдоль юго-восточного берега озера), напротив, свободна от застройки и 
естественный природный ландшафт здесь испытал минимальное антропогенное воздействие 
(прил. 1. рис. 26 – а). Исключением является проложенная в этой части грунтовая дорога. 

На склоне горы также находятся различные сооружения, связанные с инфраструктурой 
горнолыжного комплекса, а также проложены различные инженерные сети (прил. 1. рис. 6; 
12; 21; 22). Естественная поверхность на верхней площадке горнолыжного комплекса 
практически полностью снивелирована в ходе сооружения здесь различных инженерных и 
рекреационных конструкций (прил. 1. рис. 23-25). 

История археологических исследований. Территория Республики Алтай богата 
разнообразными памятниками археологического наследия. Этот регион был заселен 
человеком одним из первых в Сибири и, из-за достаточно привлекательных природных 
условий, был заселен практически во все исторические периоды. Это обусловило наличие 
большого числа разнообразных памятников древности в горных долинах Алтая – стоянок, 
поселений, городищ, курганных могильников, железоплавильных печей, горных выработок, 
петроглифов и т.д. В силу особенностей горного рельефа, эти памятники зачастую находятся 
на наиболее удобных участках, на сегодняшний день подверженных активному 
хозяйственному освоению. В связи с этим, археологическое обследование всех территорий, 
подверженных современному воздействию человека, необходимо для обеспечения 
сохранности археологического наследия региона. 

Район Манжерокского озера, относящийся к увлажненной низкогорной зоне Алтая, с 
древности использовался для успешного развития здесь комплексного хозяйства. 
Благоприятные условия для проживания здесь человека в древности и средневековье 
подтверждаются наличием в окрестностях села Манжерок разнообразных памятников, 
концентрация которых позволила специалистам выделить здесь археологический микрорайон, 
включающий памятники разного времени, начиная с каменного века [Бородовский, 2002]. 

Судя по материалам, хранящимся в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. 
Анохина, отдельные находки древних и средневековых изделий стали поступать из этого 
района в первой трети XX в. [Бородовский, 2002]. Однако специальные археологические 
исследования района начались только во второй половине XX века. Так, в 1977-1978 гг. 
академиком А.П. Окладниковым производился сбор подъемного материала в устье р. Едрала 
(Караташ) на южной окраине с. Манжерок, а в 1979 г. на этом участке осуществлена 
сплошная разведка и проведны локальные раскопочные работы [Молодин, Петрин, 1985]. 
Удалось зафиксировать пять памятников по обоим берегам р. Едрала (Караташ) на южной 
окраине с. Манжерок. Облик каменного инвентаря и керамических изделий позволил 
датировать обнаруженные памятники разными периодами каменного века (верхний палеолит, 
мезолит, неолит) и ранним железным веком. 

С начала 2000-х гг. у с. Манжерок проводятся систематические археологические 
исследования под руководством А.П. Бородовского [Бородовский, 2002; Бородовский, 
Бородовская, 2013]. В эти году к северу от с. Манжерок обнаружены и изучались курганные 
могильники Чултуков Лог 1-3, на западной окраине с. Манжерок обследовано укрепленное 
поселение (Манжерокское городище) и другие памятники. 

Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2020 г. археологический отряд 
ФГБОУ ВО ГАГУ провел археологическую разведку земельных участков, общей площадью 
18,25 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, по 
объекту «Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском районе 
Республики Алтай. Работы проводились на основании Открытого листа № 0739-2020, 
выданного Министерством культуры Российской Федерации 17 июня 2020 г., сроком 
действия до 31 октября 2020 г., на имя Константинова Никиты Александровича. Исполнитель 
археологических полевых работ (археологической разведки) – Н.А. Константинов. 

  



 5 
Исследования включали следующие виды работ: 
- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических 

исследованиях в районе предстоящих работ; 
- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории 

земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории, 
включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических 
предметов; 

- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних 
объектов и культурного слоя; 

- шурфовка; 
- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов. 
Разведка проходила пешим маршрутом. Участок тщательно осматривался, 

дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения 
почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых 
систем глобального позиционирования GPS-приемников. Данные спутниковой навигации 
проецировались на картографическую основу, предоставленную Заказчиком. 

В процессе археологического исследования участка по объекту «Строительство 
горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском районе Республики Алтай было 
заложено 7 шурфов и выполнено 2 стратиграфические зачистки. 

В ходе визуального обследования было установлено, что на испрашиваемой 
территории на протяжении достаточно длительного периода функционирует круглогодичный 
курорт, в основе которого стоит горнолыжный комплекс с соответствующей 
инфраструктурой, значительная часть участка занята разнообразными сооружениями и 
инженерными сетями (прил. 1. рис. 8-10, 12, 21, 23-25). В западной части участка в ходе 
строительства ГЛК произведены существенные преобразования естественного рельефа – 
произведено выравнивание и отсыпка подножия склона горы М. Синюха (прил. 1. рис. 7, 8). 
Эта ситуация хорошо прослеживается в разрезе шурфа №1 глубиной около 1,8 м (прил. 1. рис. 
27-29). Практически всю прокопанную толщу на этом участке составлял насыпанный грунт. 

На наиболее перспективном с точки зрения расположения объектов археологического 
наследия участке, между подножием горы М. Синюха и южным берегом Манжерокского 
озера, была произведена шурфовка и были выполнены стратиграфические зачистки. 

Велась фотофиксация каждого этапа с применением масштабной рейки и указания на 
север. Выборка грунта при закладке разрезов велась по пластам мощностью около 10 см до 
уровня материкового слоя в виде суглинка. После выборки грунта до материкового слоя 
велась фиксация профиля стенки шурфа или зачистки. После фиксации профиля 
производился контрольный перекоп и осуществлялась рекультивация выкопанной ямы. 

Шурф №1 заложен на площадке к западу от нижней станции подъемника (прил. 1. рис. 
26, 27). Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N51°48,926´; E 085°48,357´. 
Высота над уровнем моря 382 м (по балтийской системе высот). Шурф размерами 1х1 м, 
стороны ориентированы по сторонам света. Глубина – 1,78 м (прил. 1. рис. 28). На дне шурфа 
по поверхности суглинка зафиксированы грунтовые воды. 

В разрезе сверху вниз были вскрыты следующие отложения: 
1. Мешанный гумусный слой с камнями – 0,36 м. 
2. Щебень с камнями – 1,4 м. 
3. Материковый слой – серо-коричневый суглинок. 
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Шурф №2 заложен на краю лесной зоны к северо-востоку от нижней станции 

подъемника (прил. 1. рис. 26, 30). Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 
N51°49,031´; E 085°48,638´. Высота над уровнем моря 380 м (по балтийской системе высот). 
Шурф размерами 1х1 м, стороны ориентированы по сторонам света. Глубина – 0,6 м (прил. 1. 
рис. 31-35). 

В разрезе сверху вниз были вскрыты следующие отложения: 
1. Дерновый слой – 0,05 м. 
2. Гумусный слой – 0,4 м. 
3. Материковый слой – серо-коричневый суглинок. 
Шурф №3 заложен на небольшой возвышенности на поляне (прил. 1. рис. 26, 38). 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N51°49,027´; E 085°48,728´. Высота 
над уровнем моря 389 м (по балтийской системе высот). Шурф размерами 1х1 м, стороны 
ориентированы по сторонам света (прил. 1. рис. 39-44). Глубина – 2,3 м. Вероятно, на этом 
месте складывался грунт при снятии верхнего слоя грунта при строительстве ГЛК. 

В разрезе сверху вниз были вскрыты следующие отложения: 
1. Дерновый слой – 0,05 м. 
2. Гумусный слой с прослойками светло-коричневой супеси – 2,3 м. 
На дне шурфа крупные камни. 
Стратиграфическая зачистка №4 заложена на краю грунтовой дороги в лесной зоне 

(прил. 1. рис. 26, 46, 47). Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N51°49,058´; 
E 085°48,776´. Высота над уровнем моря 393 м (по балтийской системе высот). Размеры 
зачистки 3,5х1,4 м, глубина – 0,6 м (прил. 1. рис. 50-54): 

В зачистке сверху вниз были вскрыты следующие отложения: 
1. Дерновый слой – 0,1 м. 
2. Гумусный слой – 0,45 м. 
3. Материковый слой – серо-коричневый суглинок с камнями. 
Шурф №5 заложен на поляне к югу от зачистки, заложенной на краю дороги 

(стратиграфическая зачистка №4) (прил. 1. рис. 26, 57). Географические координаты шурфа в 
системе WGS-84: N51°49,050´; E 085°48,781´. Высота над уровнем моря 394 м (по балтийской 
системе высот). Шурф размерами 1х1 м, стороны ориентированы по сторонам света. Глубина 
– 0,6 м (прил. 1. рис. 58-62). 

В разрезе сверху вниз были вскрыты следующие отложения: 
1. Дерновый слой – 0,1 м. 
2. Гумусный слой – 0,45 м. 
3. Материковый слой – серо-коричневый суглинок. 
В северо-восточном углу шурфа крупный камень. 
Шурф №6 заложен в лесной зоне к юго-западу от зачистки №4 (прил. 1. рис. 26, 65). 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N51°49,052´; E 085°48,770´. Высота 
над уровнем моря 393 м (по балтийской системе высот). Шурф размерами 1х1 м, стороны 
ориентированы по сторонам света. Глубина – 0,52 м (прил. 1. рис. 66-70). 

В разрезе сверху вниз были вскрыты следующие отложения: 
1. Дерновый слой – 0,05 м. 
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2. Гумусный слой – 0,35 м. 
3. Материковый слой – серо-коричневый суглинок. В северо-западной части 

шурфа камень. 
Шурф №7 заложен с северной стороны грунтовой дороги (прил. 1. рис. 26, 73). 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N51°49,050´; E085°48,753´. Высота 
над уровнем моря 389 м (по балтийской системе высот). Шурф размерами 1х1 м, стороны 
ориентированы по сторонам света. Глубина – 0,45 м (прил. 1. рис. 74-78). 

В разрезе сверху вниз были вскрыты следующие отложения: 
1. Дерновый слой – 0,05 м. 
2. Гумусный слой – 0,3 м. 
3. Материковый слой – темно-серый суглинок с камнями. 

Шурф №8 заложен на северном крае участка обследования (прил. 1. рис. 4, 26, 81). 
Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N51°49,200´; E085°48,964´. Высота 
над уровнем моря 393 м (по балтийской системе высот). Шурф размерами 1х1 м, стороны 
ориентированы по сторонам света. Глубина – 0,65 м (прил. 1. рис. 82-87). 

В разрезе сверху вниз были вскрыты следующие отложения: 
1. Дерновый слой – 0,05 м. 
2. Гумусный слой – 0,5 м. 
3. Материковый слой – серый суглинок с камнями. 
Стратиграфическая зачистка №9 заложена в залеснённой зоне, зачищен юго-западный 

край стены ямы советского(?) времени (прил. 1. рис. 26, 90, 91). Географические координаты 
шурфа в системе WGS-84: N51°49,070´; E 085°48,807´. Высота над уровнем моря 401 м (по 
балтийской системе высот). Размеры зачистки 1,8х1,5 м, глубина – 0,85 м. В площадь 
зачистки попал край ямы и выброс из ямы (прил. 1. рис. 92-98). 

В зачистке сверху вниз были вскрыты следующие отложения: 
1. Дерновый слой – 0,1 м. 
2. Прослойка суглинка с супесью (выброс из ямы) – 0,08 м. 
3. Гумусный слой – 0,5 м. 
4. Материковый слой – серо-коричневый суглинок. 
В ходе полевых и архивных исследований установлено: 
1. Археологические работы в Майминском районе проходят регулярно с участием 

большого числа археологов. В опубликованных ими работах и архивных материалах 
информация об объектах археологического наследия на исследуемом земельном участке 
отсутствует; 

2. Известные объекты археологического наследия, ближайшие к испрашиваемому 
земельному участку расположены на значительном удалении (более 1 км) от границы 
обследуемой территории. Угроза повреждения ОАН в ходе использования земельного участка 
отсутствует; 

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по 
объекту «Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском районе 
Республики Алтай отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр и 
выявленные объекты культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют: в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые 
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признаки наличия культурного слоя отсутствуют; археологический материал в земляных 
выработках и в экспонированном состоянии на площади исследуемого участка отсутствует. 

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

литературы 
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

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

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. N 1906 «Об 
утверждении формы паспорта объекта культурного наследия». 

3. 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. 

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о 
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического 
наследия. 

5. Атлас Алтайского края. М.: Госгеодезия СССР, 1991. 
6. Бородовский А.П. Микрорайон археологических памятников у с. Манжерок 

Майминского района Республики Алтай // Древности Алтая. Известия лаборатории 
археологии №9. Межвузовский сборник научных трудов. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2002. 

7. Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Археологические памятники горной долины 
нижней Катуни в эпоху палеометалла. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 2013. 

8. Бородовский, А.П. Ойношев В.П., Соёнов В.И., Суразаков А.С., Танкова М.В. 
Древности Чуйского тракта. Горно-Алтайск: АКИН, 2005. 103 с.  

9. Киреев С.М., Акимова Т.А., Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Археологические 
памятники и объекты Майминского района. Горно-Алтайск: АКИН, 2008. 144 с. 

10. Маринин А.М., Самойлова Г.С. Физическая география Горного Алтая. Барнаул: 
БГПИ,1987. 110 с. 

11. Молодин В.И., Петрин В.Т. Разведка в Горном Алтае // Алтай в эпоху камня и раннего 
металла. Барнаул, 1985. 

12. Соёнов В.И., Соёнов Д.В., Константинов Н.А. Древние городища Алтая. Горно-
Алтайск: ГАГУ. 2016. 244 с. 

Обоснования вывода экспертизы 
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом 

самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы. 
Документация по земельным участкам, подлежащим воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, общей площадью 30 га по объекту 
«Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском районе Республики 
Алтай, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.). Приведенные 
сведения об участках достоверны. 

Схема расположения земельных участков на плане территории соответствует проекту 
«Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском районе Республики 
Алтай. Материалы отчета позволяют сделать вывод, что обследованная территория 
соответствует плану землеотвода по проекту «Строительство горнолыжного комплекса 
«Манжерок» в Майминском районе Республики Алтай. 

На протяжении достаточно длительного периода на испрашиваемом земельном участке 
функционирует круглогодичный курорт, в основе которого стоит горнолыжный комплекс с 
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соответствующей инфраструктурой, значительная часть участка занята разнообразными 
сооружениями и инженерными сетями. 

Таким образом, территория испытала существенную антропогенную нагрузку, местами 
естественный рельеф в значительной степени преобразован. В первую очередь это западная 
часть обследованного участка между нижней станцией подъемника и въездом на ГЛК, где 
произведены существенные преобразования естественного рельефа – произведено 
выравнивание и отсыпка подножия склона горы М. Синюха. Эта часть территории наименее 
перспективна для обнаружения памятников археологии. 

На крутом склоне горы, занятом опорами подъемников, горнолыжными спусками и 
другими сооружениями, также маловероятно расположение объектов археологического 
наследия, так как естественная поверхность на верхней площадке горнолыжного комплекса 
практически полностью снивелирована в ходе сооружения здесь различных инженерных и 
рекреационных конструкций. Восточная часть обследуемого участка (находящаяся вдоль юго-
восточного берега озера), напротив, свободна от застройки и естественный природный 
ландшафт здесь испытал минимальное антропогенное воздействие. Исключением является 
проложенная в этой части грунтовая дорога. 

С целью выявления культурного слоя, в местах с наименьшей техногенной нагрузкой, 
и наиболее перспективной для поиска археологических объектов геоморфологической 
ситуацией, было заложено 7 разведочных шурфов и выполнено 2 стратиграфические зачистки. 
Глубина раскопок в шурфе определялась стратиграфической ситуацией и уровнем грунтовых 
вод – до 2,3 м. В процессе раскопок признаков ОАН не выявлено, археологический материал 
отсутствует. 

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики 
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в 
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-
культурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный 
вывод об отсутствии культурного слоя на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Строительство 
горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском районе Республики Алтай. 

Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в документации 
Н.А. Константиновым об отсутствии объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия очевидны и достоверны. 

 
Вывод экспертизы 

Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на 
земельных участках, общей площадью 30 га, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Строительство горнолыжного 
комплекса «Манжерок» в Майминском районе Республики Алтай объекты культурного 
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Испрашиваемый 
земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 
наследия. Следовательно, на земельных участках, общей площадью 30 га, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту 
«Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» в Майминском районе Республики 
Алтай, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ. Заключение экспертизы положительное. 

 
Перечень приложений: 
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Приложение 1. Электронный вариант отчета о научно-исследовательских работах по 

установлению отсутствия или наличия объектов культурного наследия в отношении 
земельного участка для строительства горнолыжного комплекса «Манжерок», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район 
с. Манжерок (договор субподряда № СК-20/04/20-ГКЛ-П/1) на 74 листах.

Дата оформления Акта экспертизы: «26» июня 2020 г.

Эксперт _____________________А.В. Постнов



 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 08-06/20. Лист 1



2 

РЕФЕРАТ 

 

Отчет 74 стр., 1 том, 1 раздел, 4 приложения, 100 иллюстраций, 8 

источников. 

 

Ключевые слова: Республика Алтай, Майминский район, ГЛК 

«Манжерок», археологическое обследование, визуальное обследование, 

стратиграфический разрез. 

 

Объектом исследования является земельный участок для строительства 

горнолыжного комплекса «Манжерок», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район с. Манжерок. 

Цель работы заключается в установлении отсутствия или наличия 

объектов культурного наследия на земельном участке для строительства 

горнолыжного комплекса «Манжерок». 

Методы научно-исследовательских работ. Работы проводились в 

соответствии с требованиями Положения о порядке проведения полевых 

археологических работ и составления научной отчетной документации, 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук № 32 от 20 июня 2018 г. Работы включали в 

себя изучение литературных и архивных сведений об объектах 

археологического наследия Майминского района Республики Алтай и 

полевое обследование (визуальный осмотр и закладка стратиграфических 

разрезов).  

Результаты научно-исследовательских работ. В ходе работ 

установлено отсутствие объектов археологического наследия на 

испрашиваемом земельном участке для строительства горнолыжного 

комплекса «Манжерок». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Территория Республики Алтай богата разнообразными памятниками 

археологического наследия. Этот регион был заселен человеком одним из 

первых в Сибири и, из-за достаточно привлекательных природных условий, 

был заселен практически во все исторические периоды. Это обусловило 

наличие большого числа разнообразных памятников древности в горных 

долинах Алтая – стоянок, поселений, городищ, курганных могильников, 

железоплавильных печей, горных выработок, петроглифов и т.д. В силу 

особенностей горного рельефа, эти памятники зачастую находятся на 

наиболее удобных участках, на сегодняшний день подверженных активному 

хозяйственному освоению. В связи с этим, археологическое обследование 

всех территорий, подверженных современному воздействию человека, 

необходимо для обеспечения сохранности археологического наследия 

региона. 

Район Манжерокского озера, относящийся к увлажненной низкогорной 

зоне Алтая, с древности использовался для успешного развития здесь 

комплексного хозяйства. Благоприятные условия для проживания здесь 

человека в древности и средневековье подтверждаются наличием в 

окрестностях села Манжерок разнообразных памятников, концентрация 

которых позволила специалистам выделить здесь археологический 

микрорайон, включающий памятники разного времени, начиная с каменного 

века (Бородовский А.П., 2002). 

Судя по материалам, хранящимся в Национальном музее Республики 

Алтай им. А.В. Анохина, отдельные находки древних и средневековых 

изделий стали поступать из этого района в первой трети XX в. (Бородовский 

А.П., 2002). Однако специальные археологические исследования района 

начались только во второй половине XX века. Так, в 1977-1978 гг. 

академиком А.П. Окладниковым  производился сбор подъемного материала в 

устье р. Едрала (Караташ) на южной окраине с. Манжерок, а в 1979 г. на этом 
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участке осуществлена сплошная разведка и проведны локальные 

раскопочные работы (Молодин А.П., Петрин В.Т., 1985). Удалось 

зафиксировать пять памятников по обеим берегам р. Едрала (Караташ) на 

южной окраине с. Манжерок. Облик каменного инвентаря и керамических 

изделий позволил датировать обнаруженные памятники разными периодами 

каменного века (верхний палеолит, мезолит, неолит) и ранним железным 

веком. С начала 2000-х гг. у с. Манжерок проводятся систематические 

археологические исследования под руководством А.П. Бородовского 

(Бородовский А.П., 2002; Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., 2013). В эти 

году к северу от с. Манжерок обнаружены и изучались курганные 

могильники Чултуков Лог 1-3, на западной окраине с. Манжерок 

обследовано укрепленное поселение (Манжерокское городище) и другие 

памятники.  

В связи с наличием в окрестностях с. Манжерок большого количества 

археологических памятников, а также во исполнение требований 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

на участке строительства ГЛК Манжерок необходимо проведение 

археологического обследование территории для установления наличия или 

отсутствия объектов археологического наследия во избежание возможного 

разрушения объектов историко-культурного наследия. О чем указано в 

письме Инспекции по государственной охране объектов историко-

культурного наследия Республики Алтай (см.: приложение 2; 3). 
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1 ОПИСАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДВОАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

1.1 Описание района исследований.  

Территория всесезонного курорта «Манжерок» (ГЛК Манжерок) 

находится рядом с селом Озерное Майминского района Республики Алтай 

(рис. 1; 2). Этот участок расположен в отрогах хребта Иолго, на северном 

склоне горы Малая Синюха к югу от Манжерокского озера в долине реки 

Катунь. Ландшафты этого участка представлены среднегорными типами: 

южнотаежными светлохвойными с лиственничными лесами на горно-лесных 

черноземовидных почвах в сочетании с высокотравными лугами на горно-

луговых почвах и кустарниково-злаковыми степями на горных черноземах по 

склонам южной экспозиции хребта Иолго (Маринин А.М., Самойлова Г.С., 

1987; Атлас Алтайского края, 1991). За исключением просек, связанных с 

вырубкой и расчисткой участков, территория покрыта сосновыми лесами, 

перемежающимися лиственными (береза) и кустарниковыми зарослями по 

низинам.  

Климат района резко континентальный. Зима продолжительная и 

холодная, с сильными ветрами и метелями. Лето короткое и умеренно 

жаркое. Характерна большая разница между ночными и дневными 

температурами. По количеству выпадающих атмосферных осадков – один из 

наиболее увлажненных районов. Количество осадков 800 мм в год, из них 

половина выпадает в летнее время. Средняя годовая температура воздуха в 

июле не опускается ниже +15 градусов. Средняя годовая температура равна –

0,3 градуса (Маринин А.М., Самойлова Г.С., 1987).  

Обследуемую территорию строительства ГЛК Манжерок в 

топографическом отношении можно разделить на два участка – крутой склон 

и вершина горы М. Синюха и пологий склон между подножием горы 

иМанжерокским озером (рис. 3-5). Наиболее плотно современная застройка 

(гостиничные и административные комплексы, спортивные объекты, 

котельная и т.п.) сосредоточена в западной части участка на нижней части 
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склона горы и у ее подножия (рис. 6; 8-10). Восточная часть обследуемого 

участка (находящаяся вдоль юго-восточного берега озера), напротив, 

свободна от застройки и естественный природный ландшафт здесь испытал 

минимальное антропогенное воздействие (рис. 26 – а). Исключением 

является проложенная в этой части грунтовая дорога. 

На склоне горы также находятся различные сооружения, связанные с 

инфраструктурой горнолыжного комплекса, а также проложены различные 

инженерные сети (рис. 6; 12; 21; 22). Естественная поверхность на верхней 

площадке горно-лыжного комплекса практически полностью снивелирована 

в ходе сооружения здесь различных инженерных и рекреационных 

конструкций (рис. 23-25).  

 

1.2 Описание полевых научно-исследовательских работ. 

Работы проводились в соответствии с требованиями Положения о 

порядке проведения полевых археологических работ и составления научной 

отчетной документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук № 32 от 20 июня 

2018 г. Исследовательские мероприятия включали в себя несколько этапов. 

Перед началом полевых работ были изучены литературные и архивные 

сведения, касающиеся истории исследований в районе обследования. 

Изучались архивные данные и опубликованные работы А.П. Окладникова, 

В.И. Молодина, В.Т. Петрина, Б.Х. Кадикова, А.П. Бородовского, А.С. 

Суразакова, В.И. Соенова и других исследователей. 

Непосредственно полевые археологические работы включали в себя два 

направления деятельности. Во-первых, осуществлялся визуальный осмотр 

всего обследуемого участка и прилегающих территорий с целью выбора 

мест, перспективных для расположения объектов археологического наследия, 

а также осмотра обнажений грунта на местах разрушений современной 

дневной поверхности (рис. 13-20). Второе направление включало в себя 

земляные работы, в рамках которых закладывались стратиграфические 
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разрезы (шурфы и зачистки) на участках, перспективных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Визуальное обследование проводилось путем пешего осмотра группой, 

выстроенной цепочкой с расстоянием между людьми в 30-50 м (рис. 11). 

Работы затруднялись залесненностью и бурной растительностью на  

значительной части участка, а также активностью клещей.  

Осмотр производился с целью поиска выраженных в рельефе ОАН 

(курганные могильники, жилищные западины и т.п.), а также для осмотра 

обнажений на местах антропогенных и природных разрушений. Поскольку 

на протяжении достаточно длительного периода на обследуемой территории 

функционирует круглогодичный курорт, в основе которого стоит 

горнолыжный комплекс с соответствующей инфраструктурой, значительная 

часть участка занята разнообразными сооружениями и инженерными сетями 

(рис. 8-10; 12; 21; 23-25). В западной части участка в ходе строительства ГЛК 

произведены в существенные преобразования естественного рельефа – 

произведено выравнивание и отсыпка подножия склона горы М. Синюха 

(рис. 7, 8). Эта ситуация хорошо показана стратиграфическим разрезом №1 

глубиной около 1,8 м (рис. 27-29). Практически всю прокопанную толщу на 

этом участке составлял насыпанный грунт. 

В ходе визуального обследования участка объектов, обладающих 

признаками ОАН, не обнаружено. Изучение топографической ситуации 

участка при визуальном осмотре и ознакомлении с картографическим 

материалом позволило определить, что наиболее перспективным для 

расположения ОАН является участок между подножием горы М. Синюха и 

южным берегом Манжерокского озера. На этом участке кроме визуального 

обследования и осмотра разрушений, также осуществлялась закладка 

стратиграфических разрезов. Ниже приведены описания стратиграфических 

разрезов. 
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1.3 Описание стратиграфических разрезов. 

Как отмечалось выше, стратиграфические разрезы заложены на 

наиболее перспективном с точки зрения расположения объектов 

археологического наследия участке. Земляные работы проводились в 

соответствии с методическими требованиями к подобным работам. Велась 

фотофиксация каждого этапа с применением масштабной рейки и указания 

на север. Выборка грунта при закладке разрезов велась по пластам 

мощностью около 10 см до уровня материкового слоя в виде суглинка. После 

выборки грунта до материкового слоя велась фиксация профиля стенки 

шурфа или зачистки. После фиксации профиля производился контрольный 

перекоп и осуществлялась рекультивация выкопанной ямы. 

Стратиграфический разрез 1 (шурф). Шурф заложен на площадке к 

западу от нижней станции подъемника (рис. 26; 27). Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N51°48,926´; E 085°48,357´. Высота 

над уровнем моря 382 м (по балтийской системе высот). Шурф размерами 

1х1 м, стороны ориентированы по сторонам света. Шурф доведен до глубины 

1,78 м (рис. 28). Следов культурного слоя не обнаружено. На дне шурфа по 

поверхности суглинка зафиксированы грунтовые воды. Описание 

стратиграфического разреза: 

Мешанный гумусный слой с камнями – 0,36 м. 

Щебень с камнями – 1,4 м.  

Материковый слой – серо-коричневый суглинок. 

Стратиграфический разрез 2 (шурф). Шурф заложен на краю лесной 

зоны к северо-востоку от нижней станции подъемника (рис. 26; 30). 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N51°49,031´; E 

085°48,638´. Высота над уровнем моря 380 м (по балтийской системе высот). 

Шурф размерами 1х1 м, стороны ориентированы по сторонам света. Шурф 

доведен до глубины 0,6 м (рис. 31-35). Следов культурного слоя не 

обнаружено. Контрольный перекоп не дал результата. Описание 

стратиграфического разреза: 
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Дерновый слой – 0,05 м. 

Гумусный слой – 0,4 м. 

Материковый слой – серо-коричневый суглинок. 

Стратиграфический разрез 3 (шурф). Шурф заложен на небольшой 

возвышенности на поляне (рис. 26; 38). Г Географические координаты шурфа 

в системе WGS-84: N51°49,027´; E 085°48,728´. Высота над уровнем моря 389 

м (по балтийской системе высот). Шурф размерами 1х1 м, стороны 

ориентированы по сторонам света (рис. 39-44). Шурф доведен до глубины 2,3 

м. Вероятно, на этом месте складывался грунт при снятии верхнего слоя 

грунта при строительстве ГЛК. Следов культурного слоя не обнаружено. 

Описание стратиграфического разреза: 

Дерновый слой – 0,05 м. 

Гумусный слой с прослойками светло-коричневой супеси – 2,3 м. 

На дне шурфа крупные камни.  

Стратиграфический разрез 4 (зачистка). Зачистка заложена на краю 

грунтовой дороги в лесной зоне (рис. 26; 46; 47). Географические координаты 

шурфа в системе WGS-84: N51°49,058´; E 085°48,776´. Высота над уровнем 

моря 393 м (по балтийской системе высот). Размеры зачистки 3,5х1,4 м, 

глубина зачистки составила 0,6 м (рис. 50-54). Следов культурного слоя не 

обнаружено. Контрольный перекоп не дал результата. Описание 

стратиграфического разреза: 

Дерновый слой – 0,1 м. 

Гумусный слой – 0,45 м. 

Материковый слой – серо-коричневый суглинок с камнями. 

Стратиграфический разрез 5 (шурф). Шурф заложен на поляне к югу от 

зачистки, заложенной на краю дороги (стратиграфический разрез 4) (рис. 26; 

57). Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N51°49,050´; E 

085°48,781´. Высота над уровнем моря 394 м (по балтийской системе высот). 

Шурф размерами 1х1 м, стороны ориентированы по сторонам света. Шурф 

доведен до глубины 0,6 м (рис. 58-62). Следов культурного слоя не 
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обнаружено. Контрольный перекоп не дал результата. Описание 

стратиграфического разреза: 

Дерновый слой – 0,1 м. 

Гумусный слой – 0,45 м. 

Материковый слой – серо-коричневый суглинок. В северо-восточном 

углу шурфа крупный камень. 

Стратиграфический разрез 6 (шурф). Шурф заложен в лесной зоне к 

юго-западу от зачистки 4 (рис. 26; 65). Географические координаты шурфа в 

системе WGS-84: N51°49,052´; E 085°48,770´. Высота над уровнем моря 393 

м (по балтийской системе высот). Шурф размерами 1х1 м, стороны 

ориентированы по сторонам света. Шурф доведен до глубины 0,52 м (рис. 66-

70). Следов культурного слоя не обнаружено. Контрольный перекоп не дал 

результата. Описание стратиграфического разреза: 

Дерновый слой – 0,05 м. 

Гумусный слой – 0,35 м. 

Материковый слой – серо-коричневый суглинок. В северо-западной 

части шурфа камень. 

Стратиграфический разрез 7 (шурф). Шурф заложен с северной 

стороны грунтовой дороги (рис. 26; 73). Географические координаты шурфа 

в системе WGS-84: N51°49,050´; E085°48,753´. Высота над уровнем моря 389 

м (по балтийской системе высот). Шурф размерами 1х1 м, стороны 

ориентированы по сторонам света. Шурф доведен до глубины 0,45 м (рис. 74-

78). Следов культурного слоя не обнаружено. Контрольный перекоп не дал 

результата. Описание стратиграфического разреза: 

Дерновый слой – 0,05 м. 

Гумусный слой – 0,3 м. 

Материковый слой – темно-серый суглинок с камнями. 

Стратиграфический разрез 8 (шурф). Шурф заложен на северном крае 

участка обследования (рис. 4; 26; 81). Географические координаты шурфа в 

системе WGS-84: N51°49,200´; E085°48,964´. Высота над уровнем моря 393 м 
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(по балтийской системе высот). Шурф размерами 1х1 м, стороны 

ориентированы по сторонам света. Шурф доведен до глубины 0,65 м (рис. 82-

87). Следов культурного слоя не обнаружено. Контрольный перекоп не дал 

результата. Описание стратиграфического разреза: 

Дерновый слой – 0,05 м. 

Гумусный слой – 0,5 м. 

Материковый слой – серый суглинок с камнями. 

Стратиграфический разрез 9 (зачистка). Зачищен юго-западный край 

стены ямы советского(?) времени в залеснѐнной зоне (рис. 26; 90; 91). 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N51°49,070´; E 

085°48,807´. Высота над уровнем моря 401 м (по балтийской системе высот). 

Размеры зачистки 1,8х1,5 м, глубина зачистки составила 0,85 м. В площадь 

зачистки попал край ямы и выброс из ямы (рис. 92-98). Следов культурного 

слоя не обнаружено. Контрольный перекоп не дал результата. Описание 

стратиграфического разреза: 

Дерновый слой – 0,1 м. 

Прослойка суглинка с супесью (выброс из ямы) – 0,08 м. 

Гумусный слой – 0,5 м. 

Материковый слой – серо-коричневый суглинок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе археологического обследования участка строительства ГЛК 

Манжерок проведены работы по установлению наличия или отсутствия 

объектов историко-культурного наследия. Произведен сбор сведений по 

истории археологического изучения района и о всех известных памятниках 

археологии района. 

В ходе полевых работ осуществлено визуальное обследование всего 

участка с целью выявления выраженных в рельефе археологических 

памятников и осмотрены места обнажений грунта для выявления подъемного 

материала. На участке у подножия горного склона и вдоль берега 

Манжерокского озера, перспективном с точки зрения расположения 

памятников археологии, заложены девять стратиграфических разрезов 

(шурфов и зачисток).  

Поскольку горнолыжный комплекс действует уже несколько лет 

территория испытала существенную антропогенную нагрузку, местами 

естественный рельеф в значительной степени преобразован. В первую 

очередь это западная часть обследованного участка между нижней станцией 

подъемника и въездом на ГЛК. Эта часть территории наименее перспективна 

для обнаружения памятников археологии. 

На крутом склоне горы, занятом опорами подъемников, горнолыжными 

спусками и другими сооружениями, также маловероятно расположение 

объектов археологического наследия. На склоне произведен визуальный 

осмотр и обследованы многочисленные обнажения.  

Таким образом, в ходе визуального обследования и путем закладки 

стратиграфических разрезов на участках, перспективных для расположения 

памятников археологии, объектов археологического наследия на участке 

строительства ГЛК Манжерок не выявлено.   

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 08-06/20. Лист 14
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Приложение 1 
 
 

Иллюстрации  
 

 
 

Рис. 1. Расположение участка обследования 
на карте Республике Алтай. 
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Рис. 2. Расположение участка обследования на участке карты 

Майминского района Республики Алтай. 
 

 
Рис. 3. Участок обследования на склоне горы Малая Синюха, 

южного и юго-восточного берега Манжерокского озера. 
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Рис. 4. Участок обследования на склоне горы Малая Синюха, 

южного и юго-восточного берега Манжерокского озера. Космоснимок 
(Google Satellite). 
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Рис. 5. Участок обследования на склоне горы Малая Синюха, 
южном и юго-восточном береге Манжерокского озера. 
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Рис. 6. Общий вид на обследованный участок. 

Вид с ЮЮВ. 
 
 

 
Рис. 7. Площадка между северо-западным подножием горы Малая Синюха 

и южным берегом Манжерокского озера. 
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Рис. 8. Сооружения на участке между подножием горы Малая Синюха 

и южным берегом Манжерокского озера. 
 
 

 
Рис. 9. Котельная в западной части обследованного участка. 
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Рис. 10. Строения у северо-западного подножия горы Малая Синюха. 

 
 

 
Рис. 11. Визуальный осмотр склона горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
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Рис. 12. Сооружения на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
 

 
Рис. 13. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
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Рис. 14. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
 

 
Рис. 15. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
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Рис. 16. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
 

 
Рис. 17. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
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Рис. 18. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
 

 
Рис. 19. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
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Рис. 20. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
 

 
Рис. 21. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
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Рис. 22. Обнажения грунта на склоне горы Малая Синюха 

в границах участка обследования. 
 

 
Рис. 23. Сооружения на верхней площадке ГЛК Манжерок 

(верхняя станция). 
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Рис. 24. Сооружения на верхней площадке ГЛК Манжерок 

(верхняя станция). 
 

 
Рис. 25. Сооружения на верхней площадке ГЛК Манжерок 

(верхняя станция). 
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Рис. 26. Места закладки стратиграфических разрезов. 
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Рис. 27. Стратиграфический разрез 1 (шурф).  

Общий вид до начала работ с востока. 
 

 
Рис. 28. Профиль (западная стенка) стратиграфического разреза 1.  

Вид с востока. 
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Рис. 29. Стратиграфический разрез 1 (шурф).  

Вид после рекультивации с юга. 
 

 
Рис. 30. Стратиграфический разрез 2 (шурф).  

Общий вид до начала работ с ЮЮЗ. 
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Рис. 31. Стратиграфический разрез 2 (шурф) после выборки 

дернового слоя. Вид с ЮЮЗ. 
 
 

 
Рис. 32. Стратиграфический разрез 2 (шурф) после выборки 

пласта 2. Вид с ЮЮЗ. 
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Рис. 33. Стратиграфический разрез 2 (шурф) после выборки 

пласта 3. Вид с юга. 
 

 
Рис. 34. Стратиграфический разрез 2 (шурф) после выборки 

пласта 4. Вид с ЮЮЗ. 
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Рис. 35. Профиль (северная стенка) стратиграфического разреза 2 (шурф).  

Вид с юга 
 

 
Рис. 36. Стратиграфический разрез 2 (шурф). 

Контрольный перекоп. Вид с юга. 
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Рис. 37. Место закладки стратиграфического разреза 2 

после рекультивации. Вид с юга. 
 

 
Рис. 38. Стратиграфический разрез 3 (шурф).  

Общий вид до начала работ с ЮЮЗ. 
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Рис. 39. Стратиграфический разрез 3 (шурф) после выборки 

пласта 1 (дерновый слой). Вид с юга. 
 

 
Рис. 40. Стратиграфический разрез 3 (шурф) после выборки 

пласта 2. Вид с юга. 
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Рис. 41. Стратиграфический разрез 3 (шурф) после выборки 

пласта 3. Вид с юга. 
 

 
Рис. 42. Стратиграфический разрез 3 (шурф) после выборки 

пласта 4. Вид с юга. 
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Рис. 43. Стратиграфический разрез 3 (шурф) после выборки 

пласта 5. Вид с юга. 
 

 
Рис. 44. Профиль (северная стенка) и дно стратиграфического 

разреза 3 (шурф) Вид с юга. 
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Рис. 45. Место закладки стратиграфического разреза 3 

после рекультивации. Вид с ЮЮЗ. 
 

 
Рис. 46. Стратиграфический разрез 4 (зачистка).  

Общий вид до начала работ с ССВ. 
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Рис. 47. Стратиграфический разрез 4 (зачистка).  

Общий вид до начала работ с СЗ. 
 

 
Рис. 48. Стратиграфический разрез 4 (зачистка) после выборки 

пласта 1. Вид с СЗ. 
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Рис. 49. Стратиграфический разрез 4 (зачистка) после выборки 

пласта 2. Вид с СЗ. 
 

 
Рис. 50. Стратиграфический разрез 4 (зачистка) после выборки 

пласта 3. Вид с СЗ. 
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Рис. 51. Стратиграфический разрез 4 (зачистка) после выборки 

пласта 4. Вид с СЗ. 
 

 
Рис. 52. Стратиграфический разрез 4 (зачистка) после выборки 

пласта 5. Вид с СЗ. 
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Рис. 53. Стратиграфический разрез 4 (зачистка) после выборки 
пласта 6. Вид с СЗ. 

 
 
 

 
 

Рис. 54. Профиль (юго-восточная стенка) стратиграфического разреза 4 
(зачистка). Вид с СЗ. 
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Рис. 55. Стратиграфический разрез 4 (зачистка). Контрольный перекоп. 

Вид с СЗ. 
 

 
Рис. 56. Место закладки стратиграфического разреза 4 

после рекультивации. Вид с СЗ. 
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Рис. 57. Стратиграфический разрез 5 (шурф).  

Общий вид до начала работ с ЮЮЗ. 
 

 
Рис. 58. Стратиграфический разрез 5 (шурф) после выборки 

пласта 1 (дерновый слой). Вид с ЮЗ. 
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Рис. 59. Стратиграфический разрез 5 (шурф) после выборки 

пласта 2. Вид с ЮЗ. 
 

 
Рис. 60. Стратиграфический разрез 5 (шурф) после выборки 

пласта 3. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 61. Стратиграфический разрез 5 (шурф) после выборки 

пласта 4. Вид с запада. 
 

 
Рис. 62. Профиль (северная стенка) стратиграфического разреза 5. 

Вид с юга. 
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Рис. 63. Стратиграфический разрез 5 (шурф). Контрольный перекоп. 

Вид с запада. 
 

 
Рис. 64. Место закладки стратиграфического разреза 5 

после рекультивации. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 65. Стратиграфический разрез 6 (шурф).  

Общий вид до начала работ с запада. 
 

 
Рис. 66. Стратиграфический разрез 6 (шурф) после выборки 

пласта 1 (дерновый слой). Вид с ЮЗ. 
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Рис. 67. Стратиграфический разрез 6 (шурф) после выборки 

пласта 2. Вид с ЮЗ. 
 

 
Рис. 68. Стратиграфический разрез 6 (шурф) после выборки 

пласта 3. Вид с запада. 
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Рис. 69. Стратиграфический разрез 6 (шурф) после выборки 

пласта 4. Вид с запада. 
 

 
Рис. 70. Профиль (северная стенка) стратиграфического разреза 6 

Вид с юга. 
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Рис. 71. Стратиграфический разрез 6 (шурф). Контрольный перекоп. 

Вид с запада. 
 

 
Рис. 72. Место закладки стратиграфического разреза 5 

после рекультивации. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 73. Стратиграфический разрез 7 (шурф).  

Общий вид до начала работ с ВЮВ. 
 

 
Рис. 74. Стратиграфический разрез 7 (шурф) после выборки 

пласта 1 (дерновый слой). Вид с востока. 
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Рис. 75. Стратиграфический разрез 7 (шурф) после выборки 

пласта 2. Вид с востока. 
 

 
Рис. 76. Стратиграфический разрез 7 (шурф) после выборки 

пласта 3. Вид с востока. 
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Рис. 77. Стратиграфический разрез 7 (шурф) после выборки 

пласта 4. Вид с ЮВ. 
 

 
Рис. 78. Профиль (западная стенка) стратиграфического разреза 7 

Вид с востока. 
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Рис. 79. Стратиграфический разрез 7 (шурф). Контрольный перекоп. 

Вид с ЮВ. 
 

 
Рис. 80. Место закладки стратиграфического разреза 7 

после рекультивации. Вид с востока. 
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Рис. 81. Стратиграфический разрез 8 (шурф).  

Общий вид до начала работ с ЮЗ. 
 

 
Рис. 82. Стратиграфический разрез 8 (шурф) после выборки 

пласта 1 (дерновый слой). Вид с ЮЗ. 
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Рис. 82. Стратиграфический разрез 8 (шурф) после выборки 

пласта 2. Вид с запада. 
 

 
Рис. 84. Стратиграфический разрез 8 (шурф) после выборки 

пласта 3. Вид с запада. 
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Рис. 85. Стратиграфический разрез 8 (шурф) после выборки 

пласта 4. Вид с запада. 
 

 
Рис. 86. Стратиграфический разрез 8 (шурф) после выборки 

пласта 5. Вид с запада. 
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Рис. 87. Профиль (восточная стенка) стратиграфического разреза 8. 

Вид с запада. 
 

 
Рис. 88. Стратиграфический разрез 8 (шурф). Контрольный перекоп. 

Вид с запада. 
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Рис. 89. Место закладки стратиграфического разреза 8 

после рекультивации. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 90. Стратиграфический разрез 9 (зачистка).  

Общий вид до начала работ с запада. 
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Рис. 91. Стратиграфический разрез 9 (зачистка).  

Общий вид до начала работ с ЗЮЗ. 
 

 
Рис. 92. Стратиграфический разрез 9 (зачистка) после выборки 

пласта 1 (дерновый слой). Вид с СЗ. 
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Рис. 93. Стратиграфический разрез 9 (зачистка) после выборки 

пласта 2. Вид с СЗ. 
 

 
Рис. 94. Стратиграфический разрез 9 (зачистка) после выборки 

пласта 3. Вид с СЗ. 
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Рис. 95. Стратиграфический разрез 9 (зачистка) после выборки 

пласта 5. Вид с СЗ. 
 

 
Рис. 96. Стратиграфический разрез 9 (зачистка) после выборки 

пласта 6. Вид с СЗ. 
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Рис. 97. Стратиграфический разрез 9 (зачистка) после выборки 

пласта 7. Вид с СЗ. 
 

 
Рис. 98. Профиль (юго-восточная стенка) стратиграфического разреза 9. 

Вид с СЗ. 
 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 08-06/20. Лист 67



 
 

68 

 
 

 
Рис. 99. Стратиграфический разрез 9 (зачистка).  Контрольный перекоп. 

Вид с ЮЮЗ. 
 

 
Рис. 100. Место закладки стратиграфического разреза 8 

после рекультивации. Вид с ЮЗ. 
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06.05. 2020 г. № 95__

На № от                  г.

Начальник Инспекции по государственной 
охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай
Очурдяпову С.Н.

okn@okn-ra.ru
8 (38822) 2-41-91, 2-41-73

О предоставлении информации 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

В рамках проведения изыскательских работ по объекту:
«Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок», расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район с. 
Манжерок», просим предоставить сведения о наличии (отсутствии) объектов 
культурного наследия, их зон охраны и защитные зоны на участке проектируемых 
объектов.
В ответе просим указать полное наименование объекта, как в запросе.
Ответ на запрос прошу прислать на электронный адрес iiskov@engpro.ru
Приложение:
Приложение 1 Каталог координат.
Приложение 2 Ситуационная схема размещения объекта.

Директор  К.Г. Самаркин-Джарский

Исп. Иськов И.В тел.+79189035117

Приложение 1 к Акту ГИКЭ № 08-06/20. Лист 69



ООО «ГК Инжзащита» ИНН 2366004794  /  КПП 236601001 
354073, гор. Сочи, ул. Пластунская, 202, тел. +7 (918) 205-97-84   e-mail: iz@engpro.ru 

 

Приложение 1. Каталог координат.         
 

N тчк 
WGS-84 (десятичные 

градусы) 
WGS-84 (градусы, минуты, 

секунды) 
EPSG:6330401 - МСК-04 
зона 1 Республика Алтай 

СШ ВД СШ ВД X Y 
1  51.814766 85.800742 51°48'53.16" 85°48'02.67" 629924.955 1323065.982 
2  51.816252 85.803532 51°48'58.51" 85°48'12.71" 630091.176 1323257.618 
3  51.816915 85.805806 51°49'00.9" 85°48'20.9" 630165.67 1323414.086 
4  51.817075 85.808681 51°49'01.47" 85°48'31.25" 630184.398 1323612.254 
5  51.821120 85.815054 51°49'16.03" 85°48'54.2" 630636.535 1324049.567 
6  51.820205 85.816728 51°49'12.74" 85°49'00.22" 630535.282 1324165.479 
7  51.819807 85.816385 51°49'11.31" 85°48'58.99" 630490.886 1324142.041 
8  51.816876 85.811922 51°49'00.75" 85°48'42.92" 630163.309 1323835.848 
9  51.817008 85.814711 51°49'01.23" 85°48'52.96" 630178.91 1324028.1 
10  51.816265 85.817307 51°48'58.56" 85°49'02.31" 630097.099 1324207.51 
11  51.816876 85.817372 51°49'00.75" 85°49'02.54" 630165.102 1324211.665 
12  51.816849 85.818981 51°49'00.66" 85°49'08.33" 630162.632 1324322.632 
13  51.815164 85.822264 51°48'54.59" 85°49'20.15" 629976.253 1324549.932 
14  51.814461 85.821985 51°48'52.06" 85°49'19.15" 629897.942 1324531.073 
15  51.813798 85.820633 51°48'49.67" 85°49'14.28" 629823.721 1324438.196 
16  51.814992 85.818895 51°48'53.97" 85°49'08.02" 629955.989 1324317.699 
17  51.814766 85.818016 51°48'53.16" 85°49'04.86" 629930.551 1324257.204 
18  51.815072 85.817715 51°48'54.26" 85°49'03.77" 629964.498 1324236.283 
19  51.815324 85.817973 51°48'55.16" 85°49'04.7" 629992.621 1324253.94 
20  51.816544 85.815054 51°48'59.56" 85°48'54.2" 630127.397 1324051.999 
21  51.816080 85.815248 51°48'57.89" 85°48'54.89" 630075.835 1324065.623 
22  51.813853 85.813837  51°48'49.87" 85°48'49.81" 629827.589 1323969.502 
23  51.802627 85.832699 51°48'9.46" 85°49'57.72" 628584.914 1325276.526 
24  51.803132 85.836089  51°48'11.27"  85°50'9.92" 628642.28 1325510.079 
25  51.801163 85.841282  51°48'4.19"  85°50'28.61" 628425.031 1325869.408 
26  51.798635 85.836390 51°47'55.09" 85°50'11.00" 628142.038 1325533.377 
27  51.798636 85.829137 51°47'55.09"  85°49'44.89" 628139.639 1325033.029 
28  51.802414 85.831025  51°48'8.69" 85°49'51.69" 628560.637 1325161.173 
29  51.813161 85.812930 51°48'47.38" 85°48'46.55" 629750.298 1323907.319 
30  51.813201 85.809905 51°48'47.52" 85°48'35.66" 629753.762 1323698.686 
31  51.813772 85.806536 51°48'49.58" 85°48'23.53" 629816.206 1323466.054 
32  51.813294 85.804733 51°48'47.86" 85°48'17.04" 629762.444 1323341.962 
33  51.813878 85.802652 51°48'49.96" 85°48'09.55" 629826.759 1323198.151 
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Приложение 2. Ситуационная схема размещения объекта. 
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Изм. Лист Подп. Дата
Разраб.
Проверил

ООО «ГК«Инжзащита»

Приложение
«Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок»,

расположенного по адресу : Российская Федерация,
Республика Алтай, Майминский район с. Манжерок»

Стадия Лист Листов
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Экспликация зданий генплана

1. Станция канатной дороги
2. Проектируемое здание ГЛК "Манжерок"
3. Проектируемые Виллы
4. Хостел
5. Проектируемая котельная
6. Гараж ратраков
7. КПП
8. Пост охраны
9. Ярмарка
10. Каток (скейт-площадка)
11. Амфитеатр
12. Панорамный ресторан на верхней станции канатной дороги
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