
АКТ № 14-07/21 
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 4,75 га, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту 
«Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». 

Пассажирская подвесная канатная дорога 6» в муниципальном образовании 
Манжерокское сельское поселение Майминского района 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 
(далее – 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 
569 (далее – Положение о ГИКЭ). 

Дата начала проведения экспертизы:  23 июля 2021 г. 
Дата окончания экспертизы:  28 июля 2021 г. 
Место проведения экспертизы:  город Новосибирск 
 
Заказчик экспертизы: ООО НЦ «Наследие Сибири». 

Сведения об эксперте:  
Фамилия, имя, отчество Постнов Александр Вадимович  
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность Старший научный сотрудник Федерального 

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

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы, 
указанных в пунктах 11(1) и 11(2) 
Положения о ГИКЭ. 

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 подпунктами а, 
б, д, е, ж пункта 11(1) и подпункта а пункта 11(2) 
Положения о ГИКЭ 

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отношения к заказчику 
Эксперт: 
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- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками) 
(дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и 
племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры 
родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети));  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), 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 
(складочных) 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 4,75 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 
«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» в муниципальном образовании 
Манжерокское сельское поселение Майминского района 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 4,75 га, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Комплекс горной 
инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная 
канатная дорога 6» в муниципальном образовании Манжерокское сельское поселение 
Майминского района Республики Алтай. 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

1. Электронный вариант технического отчета о результатах археологического обследования 
(археологической разведки) земельного участка по проекту «Комплекс горной 
инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская 
подвесная канатная дорога 6» 2021 г. на 98 листах. 

2. Письмо Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 
Республики Алтай от 22.04.2021 г. № 299-01-06/48 о предоставлении сведений об 
отсутствии (наличии) объектов культурного наследия на 2 листах. 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с 
кадастровым номером 04:01:020205:31 на 49 листах. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы 

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению 
экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные 
статьей 29 73-ФЗ. Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 
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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 
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 объект «Комплекс горной 
инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная 
канатная дорога 6» расположена в муниципальном образовании Манжерокское сельское 
поселение Майминского района Республики Алтай. 

Проектируемая пассажирская канатная дорога 6, протяженностью 950 м, в основном 
состоит из следующих сооружений: 

- нижняя станция канатной дороги; -верхняя станция канатной дороги; 
- здание парковки на нижней станции канатной дороги; 
- промежуточные опоры №1-9. 
Ширина полосы земельного участка, испрошенного под проектирование канатной 

дороги, составляет 50 метров. Общая площадь земельного участка объекта – 4,75 га. 
Строительство пассажирской подвесной канатной дороги 6 запланировано на 

земельном участке с кадастровым номером 04:01:020205:31 на территории Манжерокского 
сельского поселения. Категория земель - «земли лесного фонда». Разрешенное использование 
земельных участков – «Отдых (рекреация), транспорт». 

Земельный участок, испрошенный под проектируемую пассажирскую подвесную 
канатную дорогу 6, находится на западных отрогах хребта Иолго, на западном и северо-
западном склоне горы Малая Синюха в привершинной части, вблизи памятника природы 
«Озеро Манжерокское». Относительно озера Манжерокское участок реализации проектных 
решений располагается на восточном и северо-восточном склоне горы Малая Синюха, 
возвышающейся над его чашей. Участок, подлежащий археологическому обследованию, 
расположен на землях лесного фонда, предназначенных для осуществления туристско-
рекреационной деятельности. 

В физико-географическом отношении испрашиваемая территория расположена в 
северо-западной части Республики Алтай. На востоке Майминский район граничит с Чойским 
районом, граница проходит по Сугульскому хребту и отрогу хребта Иолго, с высшей точкой 
горой Чептоган (1471 м.). На юге Майминский район граничит с Чемальским районом, 
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граница начинается у реки Барангол. На востоке район ограничен рекой Катунью, за 
исключением окрестностей села Подгорный. 

Территория района расположена в отрогах двух хребтов, Иолго и Семинского 
(левобережье Катуни). Протяженность и высоты гор различны и колеблются от 400 до 1400 
метров. Постепенное повышение поверхности идет в направлении с северо-запада на юго-
восток. На севере района в меридиональном направлении прослеживается на расстоянии 10 
км Стамовой хребет (г. Стамовуха, 565 м.). На северо-востоке по границе с Чойским районом 
расположен Сугульский хребет (г. Сугул 994 м.). В южной части района заходят отроги 
хребта Мажиган (абс. высота 1363 м.). К востоку от с. Кызыл-Озек расположена грива 
Сосновая. 

Вершины гор, как правило, сглаженные, округлые, имеют мягкие очертания, а склоны 
их облесены. Некоторые вершины гор имеют собственные названия: гора Шикшак (820 м.), 
гора Малый Камень (378 м.), гора Тугая (641 м.), гора Устюба (548 м.), гора Озерная (401 м.), 
гора Черепан (776 м.), гора Синюха (1218 м.), гора Малая Синюха (1196 м.), гора Балташуха 
(725 м.), Тексюр (1103 м.). 

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. Майминский район по количеству 
выпадающих атмосферных осадков является одним из наиболее увлажненных районов 
Республики Алтай. В среднем выпадает 700-750 мм [Алтайский край…, 1978]. 

Растительный мир района разнообразен, что обусловлено высокой поясностью и 
разнообразием рельефа. На большей части района произрастают леса с преобладанием 
сибирской лиственницы. Также можно встретить пихту, березу, осину, в горах растет кедр. 
Помимо этого в районе присутствуют степные ландшафты с пышным разнотравьем. 
Своеобразный ландшафт представляют собой берега рек и ручьев. 

В районе много рек, родников и ручьев, которые протекают в окружении гор и их 
влияние привело к формированию слабо расчлененного рельефа с куполовидными и 
относительно пологими склонами. Только лишь вблизи долины реки Катунь господствует 
расчлененный и крутосклонный рельеф. Катунь является самой крупной водной артерией 
района. Она протекает по западной границе района с юга на север. 

Второй по величине рекой района является река Майма (длина водотока 60 км), 
крупный приток Катуни. В муниципальном образовании «Майминский район» протекают 
реки Улала (19 км), Сайдыс (28 км), Бирюля (Куру-Айры) (16 км), также протекают более 
мелкие притоки - Черемшанка (11 км), Муны и др. В горах русла рек и ручьев каменистые, 
узкие. Все они питаются за счет талых и дождевых вод. 

Озеро в районе только одно – озеро Манжерокское (алтайское название озера – 
Доингол.). Из озера Манжерокское вытекает небольшая, пересыхающая в жаркие лета речка 
Малая Едрала, которая протекает через село Озерное, а за ним, спустившись по крутой 
лощине, сливается с р. Большая Едрала. 

Манжерокское озеро расположено на террасе правого берега Катуни, на высоте 373 м. 
над уровнем моря. Длина озера 1112 м., максимальная ширина 400 м., глубина составляет 
примерно 2,5 м, а наибольшая глубина – не превышает 3 м., площадь водоема составляет 37,6 
га. Дно озера сложено темно-серым озёрным илом. Питание озера осуществляется за счет 
ручьев, атмосферных осадков и грунтовых вод. 

Озеро можно назвать старицей Катуни. С 1996 года имеет статус памятника природы. 
В 2 км от озера на берегу реки Катунь расположено одноименное село Манжерок. 

Долина реки Катунь здесь становится немного шире, формируя небольшое плато. 
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Алтайское название описываемой местности – Малјӱрек (Малдъюрек), что в переводе с 
алтайского языка означает «Сердце скакуна». 

Рядом с озером находится село Озерное, расположенное на горном плато у подножия 
горы Синюха. Она вдвое выше окрестных гор. Находится в 5 км восточнее села Манжерок. 
Гора Синюха приобрела свое название благодаря тому, что всегда имеет оттенок синевы. Этот 
оттенок происходит от слоя ионизированного воздуха, который обволакивает все хвойные 
деревья. 

Гора Синюха разделяется на две вершины: Большая Синюха – 1218 метров и Малая 
Синюха – 1196 метров. Озеро Манжерокское и село Озерное расположены уподножия горы 
Малая Синюха. Растительность горы Малая Синюха по большой мере составляют пихтовые и 
сосновые деревья, внизу растет цветущий кустарник. Рельеф горы резкорасчлененный и 
крутосклонный. 

В 2010 году на горе был открыт горнолыжный центр с кресельным подъемником и 
горнолыжными трассами. 

Северо-западная, центральная и юго-западная части Майминского района 
(преимущественно, правобережная часть долины р. Катуни) характеризуются низкогорным 
эрозионно-денудационным ландшафтом. Обычны лесные крутосклонные среднерасчлененные 
низкогорья с маломощным суглинисто-щебнистым покровом и скальными выходами с 
сосновыми, березово-сосновыми и березовыми лесами на горно-лесных серых почвах. 
Встречаются также слаборасчлененные пологосклонные низкогорья с покровом 
дефлюкционных суглинков и редкими скальными выходами. Описанные ландшафты 
перемежаются с лесостепными слаборасчлененными пологосклонными низкогорьями с 
покровом делювиальных суглинков с осиново-березовыми и лиственнично-березовыми 
лесами на горно-лесных темно-серых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми 
кустарниковыми луговыми степями на горных оподзоленных и выщелоченных почвах. 
Территории, особенно выположенные, часто распаханы или застроены. 

Середина района и его восточная часть характеризуются лесными крутосклонными 
глубокорасчлененными скалистыми и каменисто-осыпными среднегорными ландшафтами 
эрозионно-денудационного характера. Возвышенные участки характеризуются холмисто-
увалистыми пенепленизированными среднегорьями с маломощными суглинисто-щебнистым 
покровом и скальными выходами. Понижения территории характеризуются низкогорными 
эрозионно-денудационными ландшафтами с осиново-пихтовыми черневыми высокотравными 
лесами на горно-лесных дерновых глубоко-оподзоленных почвах. Нередко встречаются 
участки осиновых, пихтово-осиновых и сосново-березовых высокотравных лесов. 

Испрашиваемый земельный участок расположен в отрогах хребта Иолго на 
правобережном склоне долины реки Катунь в ложбине западного склона привершинной части 
горы Малая Синюха. Ложбина склона находится в горной зоне, геологическое образование 
которого представлено прочными очень плотными неразмягчаемыми порфиритами. Ложбина 
заросла хвойным лесом. Лес произрастает на делювиально-коллювиальном суглинисто-
щебнистом горизонте, насыщенном разноразмерными гранитными отдельностями. 
Достаточно много скальных выходов. В нижнем, приозерном отрезке испрашиваемого 
земельного участка фиксируются временные водотоки (грунтовые воды склоновых 
отложений и подземные воды трещиноватой зоны коренных пород) со слабо выраженными в 
рельефе каменистыми руслами. Водотоки участка изысканий, формирующиеся на западных 
склонах горы Малая Синюха, расположенной на этом хребте, являются основным источником 
питания озера Манжерокского, расположенного на западной границе участка изысканий и 
относятся к правобережному бассейну реки Катунь. 

История археологических исследований. Первый археологический памятник в 
Майминском районе был открыт Н.М. Ядринцевым в 1880 г. (Киреев, Акимова, Бородовский, 
Бородовская, 2008). Это находки в Таркольской пещере, расположенной в верховьях р. Майма 
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в 7 км к северо-востоку от с. Бирюля. В настоящее время известно около 130 памятников 
разного типа. Наибольшее количество объектов зафиксировано в долине реки Катунь в местах 
впадения в нее небольших водотоков. 

Следует учитывать, что в археологическом отношении территория района изучена 
неравномерно. 

Отдельные участки Майминского района, особенно по долине р. Катунь, относятся к 
достаточно хорошо исследованной в археологическом отношении территории. Здесь 
выделяются два крупных археологических микрорайона: Майминский и Манжерокский. 
Другие участки исследовались не так интенсивно, но, тем не менее, имеющиеся данные 
свидетельствует о большом научном потенциале историко-культурного наследия района. 

Всего в районе зафиксировано 16 комплексов (микрорайонов). 
Выделяются семь археологических микрорайонов в долине реки Майма, второй по 

размерам реки Майминского района: 
1. Район села Алферово. Около этого села на северо-востоке бассейна Маймы в 1994 г. 

М.Т. Абдулганеев обнаружил три поселения железного века Татарья 1-3 [Киреев, Акимова, 
Бородовский, Бородовская, 2008]. 

2. Район села Бирюля. Около этого села расположен карстовый район и зафиксированы 
три пещерные стоянки, в том числе первый археологический памятник региона, открытый 
Н.М. Ядринцевым в 1880 г. – Таркольская пещера. Также артефакты известны в пещерах Ак-
кая и Грот Луковый. В.Т. Петриным и В.И. Молодиным в 1979 г. открыта стоянка 
палеолитического времени Бирюля 1 на северной окраине с. Бирюля. В 1987 г. С.М. Киреевым 
и О.М. Нуянзиным в устье небольшого ручья, впадающего в Майму ниже Бирюли, открыто 
поселение железного века Ебула [Вистингаузен, 1982; Киреев, Акимова, Бородовский, 
Бородовская, 2008]. 

3. Район села Карасук. В восточной части района в долине р. Верхняя Еланда (приток 
р. Карасук, правого притока Маймы) в пещере Иульчак Г.Я. Барышников в 1976 г. обнаружил 
археологические предметы. Исследования памятника в 1978 г. провел Ю.Ф. Кирюшин, 
зафиксировавший культурные слои позднего палеолита, неолита, раннего бронзового и 
железного веков [Вистингаузен, 1982; Киреев, Акимова, Бородовский, Бородовская, 2008; 
Барышников, Кирюшин, Малолетко, 1980]. 

4. Район дачного поселка Куташ. Микрорайон обследован только рекогносцировочно. 
Горноалтайскими исследователями в разные годы (начиная с 90-х годов 20века) были 
зафиксированы палеолитическое местонахождение Куташ-I, поселение раннего железного 
века Куташ-II, выкладка Куташ-III и осмотрено местонахождение бронзового ножа раннего 
железного века. 

5. Район села Кызыл-Озек. В данном микрорайоне, расположенном в нескольких 
километрах южнее окраины г. Горно-Алтайска (выше по течению Маймы) известно12 
памятников различных эпох. Палеолитических объектов четыре, при этом первый – 
местонахождение Кызыл-Озёк – I – было открыто А.П. Окладниковым в 60-х годах 20 века. 
Позднее в 1983 г. С.М. Киреев обнаружил палеолитическое местонахождение Еланда. В 2000-
х горноалтайские археологи открыли камнеобрабатывающаю мастерскую Кызыл-Озёк IV б, 
местонахождение Кызыл-Озёк 5, а также разновременные многослойные ипоселения Кызыл-
Озёк II, III, IVа, VI, VII, VIII, IX. Было обследовано также место случайной находки 
гранитной курильницы [Абдулганеев,Кирюшин, Кадиков, 1982]. 

6. Улалушка. Река является правым притоком Маймы. Долина Улалушки хорошо 
разработана и террасирована, поэтому данный регион весьма перспективен для поиска 
археологических памятников. На настоящее время здесь зафиксировано восемь объектов и 
известная Улалинская стоянка раннего палеолита, расположенная в пределах г. Горно-
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Алтайска и открытая в 60-х годах 20 века А.П. Окладниковым. Горноалтайские археологи 
зафиксировали в 70-х – 80-х гг. 20 века Курган Улалушка I и курганный могильник Улалушка 
V пазырыкской культуры, многослойные и разнокультурные поселения: Улалушка I (р. ж. в.), 
III (неолит, р. ж. в.), IV (палеолит, р. ж. в.), VI и VII (майминская культура), VIII (р.ж.в.) 
[Киреев, Акимова, Бородовский, Бородовская, 2008]. 

7. Район села Урлу-Аспак. Слабо изученная территория верхнего бассейна Маймы в 
юго-восточной части Майминского района. Однако обследованное Т.А. Акимовой 
многослойное поселение содержит выразительные комплексы каменного века, раннего железа 
и майминской культуры. Это позволяет предположить перспективность местности для 
дальнейших исследований. 

Девять археологических микрорайонов зафиксированы на правобережье долины р. 
Катунь: 

1. Район села Долина Свободы. Это самый северный пункт и пока там известен только 
один памятник – поселение, обнаруженное в 1986 г. С.М. Киреевым. Датировка находок 
конец бронзового – начало раннего железного века. Однако местность очень перспективна для 
поиска археологических памятников различного типа [Киреев, Акимова, Бородовский, 
Бородовская, 2008]. 

2. Район села Майма. Первые исследования в микрорайоне, расположенном в 
расширении долины Катуни севернее с. Майма, были связаны с исследованиями Б.Х. 
Кадикова в 1956 г. Он раскопал участок стоянки Майма I, где были зафиксированы также 
материалы раннего железного века (быстрянская культура) и остатки захоронения. 
Впоследствии основные исследования микрорайона связаны с работами археологов Горно-
Алтайска. Ими раскопано более 100 курганов на могильниках Майма IV, V, VI, VII, X, XIX. 
Раскопки и шурфовка проводились на поселениях и стоянках Майма I, II, III, VIII, IX, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII и XXI. Так, с 1982 года на могильнике Майма-VII Киреевым 
С. М. раскопано несколько десятков погребений скифского времени, а также отдельные 
погребения майминской культуры гунно-сарматского периода (Киреев и др., 2008; Киреев, 
Чевалков, 2005). В 1984 году открыл могильник Майма-VI и исследовал на нем 16 курганов 
быстрянской культуры скифского времени. В 1985 году он открыл могильник Майма-IV, на 
котором в течение трёх лет провёл раскопки 28 курганов раннего железного века, а в 1998 
году вместе с М.Т. Абдулганеевым и Н.Ю. Кунгуровой раскопал ещё 28 погребений. В 1985-
1986 году проводились работы на поселении Майма-IX, также давшем материал раннего 
железного века, который позволил определить поселение как сезонную стоянку. В 1991 и 2001 
гг. провёл раскопочные работы на поселении Майма-1. В 1985-1993 гг. проводил раскопки на 
поселении Майма-III, слои которого относятся к периоду от верхнего палеолита до раннего 
железного века. В 1990-1991 гг. проведены небольшие разведочные раскопки, а в 2000-2002 
гг., при участии бельгийских специалистов проведены раскопки широкой площадью. 
Материалы поселения относятся к позднему палеолиту, неолиту, поздней бронзе и раннему 
железному веку [Абдулганеев, 1992; Абдулганеев, Киреев, Кунгурова, Ларин, 2004; 
Бородовский, Ойношев, Соенов, Суразаков, 2005; Киреев, 1986; 1987; 1988; 1991а; 1991б; 
1992а; 1992б; 1992в; 1995а; 1995б; Киреев, Алехин, 1994; Киреев, Булычев, 1990; Киреев, 
Кунгурова, 1997; Киреев, Чевалков, 2004; Киреев, Эбель, Алехина, Буржуа, Дебен, Ван Хооф, 
2000; Лапшин, 1982; Лапшин, Кадиков, 1981; Суразаков, 1989, Киреев, Акимова, 
Бородовский, Бородовская, 2008]. 

Также обнаружены городище Майма XX и многослойное разновременное 
местонахождение «Майминское СПТУ». Основная датировка находок из некрополей – 
быстрянская культура раннего железного века и майминская культура периода поздней 
древности. 

3. Район села Дубровка. Это также достаточно перспективный, но не до конца 
обследованный участок долины Катуни на южной оконечности Маймы, которая именуется 
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Карлушка. Здесь в 70-х – 80-х годах 20 века горноалтайскими археологами зафиксированы 
курганный могильник Дубровка 1, одиночный курган Дубровка 2, безинвенрарное погребение 
Дубровка-карьер, местонахождение каменного века Страшный Лог и три случайных находки 
археологических артефактов в окрестностях с. Дубровки (бронзовый наконечник стрелы, 
каменный пест и керамический сосуд) [Киреев, Акимова, Бородовский, Бородовская, 2008]. 

4. Район села Соузга. В этом археологическом комплексе известно поселение с 
жилищными западинами Верх-Соузга, открытое А.П. Бородовским в 1999 г. и две интересных 
случайных находки – втульчатый наконечник копья раннего бронзового века и средневековый 
бронзовый бубенчик (Соузгинские местонахождения 1 и 2) [Киреев, Акимова, Бородовский, 
Бородовская, 2008; Соенов, 1993]. 

5. Район села Черемшанка. Данный микрорайон был впервые зафиксирован в 1958 г. 
Б.Х. Кадиковым, который обнаружил городище Черемшанка, отнесенное исследователями к 
майминской культуре периода поздней древности. Позднее район обследовали ученые из 
Новосибирска и зафиксировали три местонахождения каменного века – Черемшанка 1, 2 и 113 
– й км Чуйского тракта [Киреев, 1991б; Киреев, 1995а]. 

6. Район села Манжерок. Обследования в окрестностях села начали проводиться в 1977 
– 1978 годы новосибирскими археологами под руководством А.П. Окладникова. Основные 
исследования проводились В.Т. Петриным, В.И. Молодиным. Позднее с начала 2000-х годов у 
с. Манжерок проводятся систематические археологические исследования под руководством 
А.П. Бородовского [Бородовский, 2002; Бородовский, Бородовская, 2013]. Были 
зафиксированы и частично исследованы курганные могильники пазырыкской культуры 
Бурундуй, Манжерок 8, Чултуков Лог 1-4; грунтовые погребения палеометалла Манжерок 9, 
11, 12, Манжерок-карьер. 

В 70-х годах обследовались стоянки и местонахождения палеолитического времени 
Манжерок 1, 2, Едрала – карьер, Едрала 1-4. В начале 2000-х А.П. Бородовский, обследуя 
местонахождение Еловый Ключ 1, открытое С.С. Зяблицким в 1977 году, зафиксировал 
комплексы каменного века Еловый Ключ 2 и 3. Тщательное обследование окрестностей села 
позволило также зафиксировать многослойные поселения, содержащие материалы 
афанасьевской и пазырыкской культур Манжерок 4, 5, 7 городище поздней древности 
Манжерок 3, железоплавильные печи Манжерок 10. На южной оконечности Манжерокского 
озера, в 1 км к северо-востоку от с. Озерного, в 2002 г. Н.М. Воробьевым была обнаружена 
стела из гранита, по предположению А.П. Бородовского могущая быть оленным камнем. 

Из окрестностей села известны также случайные находки железных наконечников 
стрел тюркского времени и медного котла булан-кобинской культуры [Бородовский, 1995б; 
1999а; 2002; 2003; 2004; 2006; Бородовский, Бородовская, 2007; Суразаков, Танкова, 2005]. 

7. Район пос. Известковый. Один памятник известен на ручье Чоурак около пос. 
Известковый [Киреев, Акимова, Бородовский, Бородовская, 2008; Соенов, 1993]. 

8. Район с. Муны. Крупный археологический микрорайона расположен у с. Муны на 
северо – западе Майминского района. В разные годы новосибирские и горноалтайские 
археологи зафиксировали здесь пещерную стоянку Васькин Лог, курганные группы Усть-
Муны 1 и 3, афанасьевский могильник Илбик, многослойные поселения (афанасьевская и 
пазырыкская культуры), стоянки и местонахождения Мунушка 1, 2, Усть-Кутырга 1, Усть-
Муны 4,5, Усть-Мунушка 1. Известны также случайные находки железных наконечников 
стрел (Усть-Муны 6) и каменного алтарика афанасьевской культуры (Муны 2) [Бородовский, 
2001; Шульга, 1990]. 

9. Район села Барангол. Археологический микрорайон, в процессе обследования 
которого бийскими, новосибирскими и горноалтайскими археологами были открыты 
некрополи пазырыкской культуры Барангол 1, 2, 4, поминальник Барангол 3, городище 
периода поздней древности Барангол 5, поселение Барангол-карьер (Бородовский, 2000). В 
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1970-е гг. Н.М. Зиняковым, известным исследователем древней и средневековой металлургии 
Алтая, были обнаружены железоплавильные печи на северо-восточной окраине села Барангол 
[Зиняков, 1989]. 

Из вышеуказанных микрорайонов, зафиксированных на правобережье долины реки 
Катунь, к обследуемой территории наиболее близко располагаются объекты археологии 
Манжерокского микрорайона. Данный микрорайон включает в себя не менее 30 
разновременных и разнотипных объектов археологического наследия, включая 
зафиксированные местонахождения случайных археологических вещей [Киреев, Акимова, 
Бородовский, Бородовская, 2008]. 

В ходе археологических полевых работ на месте были установлены местонахождения 
археологических памятников, известных на территории Манжерокского сельского поселения 
и их расположения относительно от границ объекта, испрашиваемого по титулу «Комплекс 
горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская 
подвесная канатная дорога-6». 

Из ранее выявленных и известных объектов культурного наследия Манжерокского 
сельского поселения наиболее близко к участку реализации проектных решений расположены 
объекты археологии Манжерокского микрорайона. К ним относятся: 

• Место обнаружения каменной стелы Манжерокское озеро-1 (Бородовский А.П., 2003, 
с. 33-39). Манжерокское озеро-1(каменная стела) была обнаружена в 1 км. к северо-востоку от 
с. Озерное, «…первоначальное место расположения стелы могло быть изменено» 
(Бородовский А.П., 2003, с. 33-39). От нижней станции подвесной канатной дороги место 
обнаружения каменной стелы Манжерокское озеро-1 удалено на 2,4-2,5 км  на север-северо-
запад. 

• Стоянки и местонахождения палеолитического времени Едрала – карьер, Едрала 1-4, 
Еловый Ключ 1, поселение Еловый Ключ 2, Еловый ключ 3 (мастерская), расположенные в 
нижнем течении реки Едрала и его притока, удалены от проектируемого объекта на 
расстоянии не менее чем 2,5-3 км на запад, северо-запад. 

• Поселение Манжерок 4, расположенное на высокой террасе правого берега реки 
Манжерок, на северо-восточной окраине с. Манжерок, удален от проектируемого объекта на 
расстоянии не менее 4 км к северо-западу. 

• Многослойный памятник Городище Манжерок 3 эпохи бронзы и раннего железа, 
расположенный на юго-восточной окраине с.Манжерок, удален от проектируемого объекта на 
расстоянии не менее 3,8-4 км к северо-западу. 

Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2021 г. археологический отряд 
ООО НЦ «Наследие Сибири» провел археологическую разведку земельных участков, общей 
площадью 4,75 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ, по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 
«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» в муниципальном образовании 
Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай. Работы 
проводились на основании Открытого листа № №2005-2020, выданного Министерством 
культуры Российской Федерации 22 сентября 2020 г., сроком действия до 31 августа 2021 г., 
на имя Мамадакова Юрия Тапасовича. Исполнитель археологических полевых работ 
(археологической разведки) – Ю.Т. Мамадаков. 

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, 
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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 Garmin GPSMAP 64 st. Данные 
спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную 
Заказчиком. 

В процессе археологического исследования участка по объекту «Комплекс горной 
инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная 
канатная дорога 6» в муниципальном образовании Манжерокское сельское поселение 
Майминского района Республики Алтай было заложено 2 шурфа. 

Проектируемая пассажирская канатная дорога 6 в основном состоит из следующих 
сооружений (прил. 1, рис. 9): 

- нижняя станция канатной дороги; 
-верхняя станция канатной дороги; 
- здание парковки на нижней станции канатной дороги; 
- промежуточные опоры №1-9. 
Нижняя станция проектируемой канатной дороги 6 располагается в 460 метрах на запад 

- юго-запад от верхней станции действующей канатной дороги, в 2308 метрах на юг-юго-
восток от нижней станции действующей канатной дороги, в 2480 метрах на юг - юго-восток от 
озера Манжерокское, в 4400 метрах на юго-восток от реки Катунь, в 2412 метрах к юго-
востоку от с. Озерное, в 3640 метрах к юго-востоку от с. Манжерок (прил. 1, рис. 1, 8). 
Верхняя станция проектируемой канатной дороги 6 располагается в 1300 метрах на северо-
восток от горы Караташ (прил. 1, рис. 1, 8). 

Строительство пассажирской подвесной канатной дороги 6 запланировано на 
земельном участке с кадастровым номером 04:01:020205:31 на территории Манжерокского 
сельского поселения (прил. 1, рис. 6, 10). Категория земель - «земли лесного фонда». 
Разрешенное использование земельных участков – «Отдых (рекреация), транспорт». 

Земельный участок, испрошенный под проектируемую пассажирскую подвесную 
канатную дорогу 6, находится на западных отрогах хребта Иолго, на западном и северо-
западном склоне горы Малая Синюха в привершинной части, вблизи памятника природы 
«Озеро Манжерокское». Относительно озера Манжерокское участок реализации проектных 
решений располагается на восточном и северо-восточном склоне горы Малая Синюха, 
возвышающейся над его чашей (прил. 1, рис. 8, 11, 12). 

Участок, подлежащий археологическому обследованию, расположен на землях лесного 
фонда, предназначенных для осуществления туристско-рекреационной деятельности. 

Близлежащая территория участка обследования в хозяйственном отношении освоена в 
предыдущие годы. Эксплуатируются ранее обустроенные горнолыжные трассы и 
построенные канатные дороги (прил. 1, рис. 12, 13). На период проведения археологических 
полевых работ на испрашиваемом участке уже велись подготовительные работы для 
будущего строительства пассажирской подвесной канатной дороги 6, которая в ближайшей 
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перспективе должна стать частью комплекса горной инфраструктуры на территории 
всесезонного курорта «Манжерок». 

Гора Малая Синюха (местонахождение проектируемого объекта) расположена на 
правобережной долине реки Катунь (прил. 1, рис. 14, 15). С учетом географического 
положения горы Синюха и ее геоморфологических особенностей до начала археологических 
полевых работ предварительно были намечены микроучастки испрашиваемого земельного 
участка, потенциально пригодные для обнаружения вероятных объектов культурного 
наследия: 

- относительно ровные открытые места склона горы, где могут находиться остатки 
культовых сооружений древнего населения (например, поминальные объекты со следами 
тризны, кострища, све); 

- места, где можно обнаружить какие-либо стелы, обо, коновязи на перевале, 
ритуальные сооружения населения более позднего времени, т.е. XVII – начало XX вв; 

- места с возможными остатками оборонительных сооружений (валов, каменных стен-
выкладок с использованием естественных скальных выходов); 

- скальные участки, которые населением древнего времени могли бы использоваться 
для нанесения петроглифов. 

Испрашиваемый земельный участок представляет собой горную сильно пересеченную 
местность с достаточно крутым каменистым залессенным склоном с частыми скальными 
выходами. Местность преимущественно безводная, занята густым хвойным высокотравным 
лесом (прил. 1, рис. 2, 3, 4, 16). Ландшафт местности характеризуется как низкогорные, 
крутосклонные (Алтайский край. Атлас. 1978). Углы уклона рельефа составляю от 50 до 450. 

В верхней части испрашиваемого земельного участка фиксируются значительные 
скальные выходы и каменные глыбы внушительных размеров. Падение склона от верхней 
зоны горы, где предполагается размещение верхней станции канатной дороги до ее подножья, 
месте обустройства нижней станции канатной дороги, на протяжении около 1 км составляет 
380-400 метров, т.е. не менее 0,38-0,40 м на 1 м. (прил. 1, рис. 2, 3, 4, 17, 18). Этот уклон, 
особенно с учетом отсутствия почвенного слоя (лес растет на щебнисто-суглинистом 
делювиально-коллювиальном склоне, насыщенном разноразмерными гранитными 
отдельностями), с большой долей вероятности исключает возможность расположения там 
объектов археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия типа поселений, стоянок, могильников. 

Осмотром отмечено, что склоновый рельеф местности заросло хвойным лесом, 
кустарником. Фиксируются каменные глыбы, поверхность которых заросло мхом, травой. На 
подобном рельефе наличие памятников археологии исключается. 

В ходе обследования осмотрены разрушения дневной поверхности земельного участка 
в процессе вырубки леса и выкорчевывания корней в местах размещения предполагаемых 
сооружений ППКД-6 и промежуточных опор (прил. 1, рис. 36, 37, 38). Места антропогенных 
разрушений (конные тропы, вскрытые участки) были исследованы путем просеивания 
извлеченного грунта, изучения стратиграфических разрезов стенок обнажений.  

С целью выявления скрытых объектов культурного наследия (обнаружения 
археологических артефактов, наличия или отсутствия культурного слоя, остатков древних 
сооружений) и следуя п.3.20 Положения о порядке проведения археологических полевых 
работ от 20.06.2018 №32 «… Полевое обследование участков землеотводов…в обязательном 
порядке предусматривает выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений…» 
заложены два шурфа. 

Осуществление земляных работ (закладка стратиграфических разрезов) выполнялись 
на микроучастках, которые намеченны на этапе визуального осмотра с учетом микрорельефа 
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местности. Шурфы заложены в коридоре обследования испрашиваемого земельного участка 
на относительно ровных открытых местах склона горы, не подверженных разрушениям. 

Шурф 1 (прил. 1, рис. 4, 9, 39, 40, 41, 42, 43). Размеры 1х1м, сориентирован по 
сторонам горизонта. Максимальная глубина от дневной поверхности составляет 0,70 м. 
Географические координаты шурфа: N51°47'28.59"; E85°49'48.51". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Дерн, пронизанный корнями трав, мощность – 0,05 м. 
2. 0,6 м. Бурый гумусированный делювиально – коллювиальный склоновый суглинок. 

Образование горизонта связано со смывом породы различного состава со склона г. Малой 
Синюхи, мощность – 0,6 м. 

3. Материк. Карбонатизированный темно-серый суглинок, насыщенный обломочным 
материалом, мощность – ниже 0,65 м. 

Шурф 2 заложен на склоне горы, по левому борту неглубокой ложбины, в коридоре 
участка реализации проектных решений канатной дороги 6. Рельеф местности заросло 
хвойным лесом, кустарником, фиксируются каменные глыбы с заросшей поверхностью (прил. 
1, рис. 4, 44, 45, 46, 47, 48). Размеры 1х1м, сориентирован по сторонам горизонта. Глубина от 
дневной поверхности составляет 0,65 м. Географические координаты шурфа: N51°47'32.82"; 
E85°49'47.41". 

В разрезе сверху вниз вскрыты следующие отложения: 
1. Дерн, пронизанный корнями трав, мощность – 0,05 м. 
2. Бурый гумусированныйделювиально – коллювиальный склоновый суглинок. 

Образование горизонта связано со смывом породы различного состава со склона г. Малой 
Синюхи, мощность – 0,5 м. 

3. Материк. Карбонатизированный темно-серый суглинок, насыщенный обломочным 
материалом. Часть глыб заходят в силу склоновых процессов в вышележащий слой, мощность 
– ниже 0,55 м. 

В ходе полевых и архивных исследований установлено: 
1. Археологические работы в Майминском районе Республики Алтай 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 «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 
«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» в муниципальном образовании 
Манжерокское сельское поселение Майминского района 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 признаки наличия культурного слоя 
отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и в экспонированном 
состоянии на площади исследуемого участка отсутствует. 
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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 4,75 га по объекту «Комплекс 
горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская 
подвесная канатная дорога 6» в муниципальном образовании Манжерокское сельское 
поселение Майминского района Республики Алтай, представлена на экспертизу в полном 
объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 Положения о ГИКЭ.  

Приведенные сведения об участках достоверны. 
Схема расположения земельных участков на плане территории соответствует проекту 

«Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». 
Пассажирская подвесная канатная дорога 6» в муниципальном образовании Манжерокское 
сельское поселение Майминского района Республики Алтай. Строительство пассажирской 
подвесной канатной дороги 6 запланировано на земельном участке с кадастровым номером 
04:01:020205:31 на территории Манжерокского сельского поселения. Категория земель - 
«земли лесного фонда». Разрешенное использование земельных участков – «Отдых 
(рекреация), транспорт». Материалы отчета позволяют сделать вывод, что обследованная 
территория соответствует плану землеотвода по проекту «Комплекс горной инфраструктуры 
на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 
6» в муниципальном образовании Манжерокское сельское поселение Майминского района 
Республики Алтай. 

Испрашиваемый земельный участок по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на 
территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» 
представляет видоизмененный рельеф в результате подготовительных к строительству работ и 
действующих горнолыжных трасс, канатной дороги. Участок расположен в горной зоне 
верхнего уровня и северо-западного склона горы Малая Синюха (высота 1000 до 1100 м.). На 
всей площади, охваченной проектом, поверхность представляет собой плагиогранитный 
массив с крутыми и сравнительно ровными склонами, падающими, ориентировочно, на 
протяжении метра на 0,4 – 0,5 м. Участок характеризуется наличием многочисленных 
скальных выходов. Почва на покрове массива отсутствует. 

С целью выявления культурного слоя, в местах с наименьшей техногенной нагрузкой, 
и наиболее перспективной для поиска археологических объектов геоморфологической 
ситуацией, было заложено 2 разведочных шурфа. Глубина раскопок в шурфе определялась 
стратиграфической ситуацией и уровнем грунтовых вод – до 0,7 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 «Комплекс горной 
инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная 
канатная дорога 6» в муниципальном образовании Манжерокское сельское поселение 
Майминского района Республики Алтай. 

Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в документации 
Ю.Т. Мамадаковым об отсутствии объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия очевидны и достоверны. 
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Вывод экспертизы 

Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на 
земельных участках, общей площадью 4,75 га, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на 
территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» в 
муниципальном образовании Манжерокское сельское поселение Майминского района 
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 4,75 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 
«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» в муниципальном образовании 
Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай, возможно 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. 
Заключение экспертизы положительное. 

 
Перечень приложений: 

Приложение 1. Электронный вариант технического отчета о результатах 
археологического обследования (археологической разведки) земельного участка по 
проекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 
«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» 2021 г. на 98 листах. 

Приложение 2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 
земельный участок с кадастровым номером 04:01:020205:31 на 49 листах. 

 
Дата оформления Акта экспертизы: 28 июля 2021 г. 
 

Эксперт _____________________А.В. Постнов 
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АННОТАЦИЯ 

Отчет 96 с., 1 том, 48 рис., 43 источн., текстовое приложение 10 с. 

СТАНЦИЯ, ОПОРА, ОСЬ, ГОРА, КОРИДОР, ПЛОЩАДКА, ШУРФ, ОБЪЕКТ, ПРОЕКТ, 

НАСЛЕДИЕ, СЛОЙ, АРТЕФАКТ, АРХЕОЛОГИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ, УЧАСТОК, ЗЕМЛЯ, 

РЕЛЬЕФ, КООРДИНАТЫ, ГРАНИЦА 

Настоящий технический отчет содержит результаты археологических полевых работ 

по проекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 

«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6». Археологические полевые работы 

осуществлялись с целью определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельном участке реализации проектных решений. Земельный участок проектируемого 

объекта находится на территории муниципального образования Манжерокское сельское 

поселение Майминского района Республики Алтай. Работы выполнены в соответствии с 

договором, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Группа 

компаний «Инжзащита»  и обществом с ограниченной ответственностью Научный центр 

«Наследие Сибири». Полевые исследования проведены под руководством директора 

общества с ограниченной ответственностью Научный центр «Наследие Сибири» к. и. н. Ю. 

Т. Мамадакова. 

В ходе археологических полевых работ линейным обследованием исследован 

земельный участок под пассажирскую подвесную канатную дорогу 6 протяженностью 950 

метров. Ширина полосы земельного участка, испрошенного под проектирование канатной 

дороги, составляет 50 метров. 

В процессе разведочных полевых работ выполнены и исследованы археологическими 

методами два разведочных шурфа размерами 1*1 м. площадью 2 кв. м. 

Выполненные стратиграфические разрезы не выявили признаков объекта культурного 

наследия (культурного слоя, археологических артефактов, линз могильных ям, поминальных 

объектов со следами тризны, кострищ). 

Визуальное обследование земельного участка не установило объектов культурного 

наследия, выделяющихся в рельефе, не обнаружило объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчете о результатах археологического обследования (археологической 

разведки) земель, подлежащих хозяйственному воздействию, применяют следующие 

термины с соответствующими определениями. 

Антропогенное воздействие на природу - прямое осознанное или косвенное и 

неосознанное воздействие человека и результатов его деятельности, вызывающее изменение 

природной среды и естественных ландшафтов. 

Антропогенные факторы (греч. anthropos — человек, genesisum — 

происхождение, лат. factor — дело) — экологические факторы, обусловленные различными 

формами влияния деятельности человека на природу. Антропогенные факторы могут быть 

первичными, или прямыми (истребление, акклиматизация, интродукция), и вторичными, или 

косвенными (вырубка лесов, осушение болот, распашка земель и тому подобное). 

Археологические полевые работы (археологические разведки, археологические 

раскопки, археологические наблюдения) – работы по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия. 

Археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из основных 

источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, являются 

археологические раскопки, или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате 

таких раскопок или находок. 

Археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой 

научных исследований объектов археологического наследия без осуществления земляных 

работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью раскопов не 

более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного 

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

изъятием археологических предметов из раскопов в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности. 

Археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие грунта, 

площадь которого может варьировать от 1 до 20 м2;  

Государственная историко-культурная экспертиза – проводится, среди прочего, в 

целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия; обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
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обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ. Одним из объектов историко-

культурной экспертизы является документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; Государственная историко-культурная 

экспертиза оформляется в виде заключения специалиста, в котором содержатся краткие 

результаты исследований и экспертное заключение. К акту государственной историко-

культурной экспертизы прилагается отчет о проведенных исследованиях или иные 

материалы. Заключение государственной историко-культурной экспертизы является 

основанием для принятия решения соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия o возможности проведения работ, а также для принятия иных управленческих 

решений. 

Держатель разрешения (открытого листа) – физическое лицо, получившее 

разрешение (открытый лист);  

Договор – юридический документ, подписанный Сторонами, а также все приложения, 

дополнительные соглашения и изменения к нему, определяющий взаимные права, 

обязанности и ответственность, по которому Подрядчик обязуется выполнить работы по 

заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить качественно выполненные 

работы, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Зачистка – вид археологических полевых работ, производимый в целях выявления 

изменений в окраске слоя земли и остатков жилищ, ям, могил, очагов и т.п. методом 

последовательного срезания лопатами или ножами тонких слоев земли до образования 

гладкой и ровной поверхности. 

Инженерные изыскания – работы, проводимые для комплексного изучения 

природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, 

местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых 

и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически 

обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учётом 

рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для 
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составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений. 

Индивидуальные археологические находки – археологические предметы, в том 

числе и фрагментированные, созданные человеком из камня, кости, глины, металла, стекла и 

иного материала, каждый из которых обладает значительным потенциалом для научных 

археологических исследований и (или) использования в экспозиционно-выставочной 

деятельности, определяемыми исследователем с учетом хронологической и историко-

культурной специфики памятника археологии.  

Камеральная обработка – часть археологических полевых работ, включающая 

лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой документации;  

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

человека, время возникновения которых превышает 100 лет и включающий археологические 

предметы. 

Материк (материковая поверхность) – слой земли и других пород, лежащих под 

культурным слоем, который не содержит остатков деятельности человека. 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах, (научный 

отчет) – основной документ, представляющий результаты проведения археологических 

полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом). 

Объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в земле или 

под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с 

такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из 

основных источников информации о которых являются археологические раскопки или 

находки. 

Объект культурного наследия. К объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры. 
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Объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты 

археологического наследия 

Охранная зона – Охранная зона - территория, в пределах которой в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия. 

Полевой дневник разведки и т. д. – документ, фиксирующий ход археологических 

работ посредством подробных текстовых описаний. 

Профессиональные знания – совокупность теоретических научных сведений и 

познаний, необходимых для проведения археологических полевых работ;  

Профессиональные навыки – умение при проведении археологических полевых 

работ применять теоретические знания;  

Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук 

и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ 

(археологических разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений). 

Стоянка – вид археологического памятника, объекта, представляющее собой место 

жительства группы людей, населенный пункт. 

Стратиграфия – порядок чередования напластований культурного слоя по 

отношению друг к другу, а также к подстилающим и перекрывающим его горным породам и 

отложениям. 

Техногенное воздействие – это воздействие промышленных и сельскохозяйственных 

технологий, транспорта и коммуникаций, а также объектов военного назначения, способное 

вызвать нарушения нормальной жизнедеятельности населения, функционирования объектов 

экономики, систем государственного управления, неблагоприятное изменение состояния 

окружающей среды. 

Шурфовка территории – вид исследований, проводимых в ходе археологических 

разведок в целях выявления границ объекта археологического наследия, посредством 

закладки на участке территории сети шурфов на всю глубину культурного слоя до материка. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящем отчете о результатах археологического обследования земель применяют 

следующие сокращения: 

АГКМ – Алтайский государственный краеведческий музей 

АКИН – Агентство культурно-исторического наследия 

АлтГУ (АГУ) – Алтайский государственный университет 

БГПУ - Барнаульский государственный педагогический университет 

БКТП –блочные (модульные) комплектные трансформаторные подстанции 

В. – восток 

ВОС – Водоочистительные сооружения 

ВСКД – верняя станция канатной дороги 

Вып. – выпуск 

ГАГПИ – Горно-Алтайский государственный педагогический институт 

ГАГУ – Горно-Алтайский государственный университет 

г. - год 

ДГУ – дизель-генераторная установка 

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости об объектах недвижимости 

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук 

З. - запад 

З-В – запад-восток 

ИИФФ СО АН СССР – Институт истории, филологии и философии Сибирского отделения 

Академии наук Союза Советских Социалистических Республик 

НСКД – нижняя станция канатной дороги 

к.и.н. – кандидат исторических наук 

км. - километр 

кн. - книга 

КОС – канализационные очистительные сооружения 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция 

ЛИК БГПУ – Лаборатория исторического краеведения Барнаульского государственного 

педагогического университета 

ЛОС – локальные очистительные сооружения 

М - Москва 

МО – муниципальное образование 

МСК – местная система координат 
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МСО – механическая система оснежения 

НЦ – научный центр 

ОАН – объект археологического наследия 

оз.- озеро 

ОКН – объект культурного наследия 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОПИ – Отдел полевых исследований 

ППКД - пассажирская подвесная канатная дорога 

пос. - поселок 

РА - Республика Алтай 

р.ж.в. - ранний железный век  

Рис. – рисунок 

р. – река  

р-н – район 

РФ - Российская Федерация 

С - север 

С-Ю – север-юг 

с. - село 

ст. - статья 

С - страница 

у.м. – уровень моря 

ФЗ – федеральный закон 

Ю.- юг  

WGS-84 – (англ. World Geodetic System 1984) – Всемирная система геодезических 

параметров Земли 1984 года, в число которых входит система геоцентрических координат  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В полевой сезон 2021 года археологическим отрядом Общества с ограниченной 

ответственностью Научный центр «Наследие Сибири» (далее - ООО НЦ «Наследие Сибири» 

или Исполнитель) проведены археологические полевые работы на участке реализации 

проектных решений по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории 

«Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» (далее – 

«Пассажирская подвесная канатная дорога 6» или ППКД 6). Основанием для реализации 

проекта по указанному объекту является инвестиционный проект в области туризма и 

рекреации по созданию всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай. 

Исследования осуществлены по договору от 12.05.2021 № 09/21ГК-И за счет 

финансовых средств Заказчика. 

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 

«Инжзащита» (далее – ООО «ГК «Инжзащита» или Заказчик). 

При выполнении работ использованы следующие материалы, предоставленные 

Заказчиком: 

1. Задание на выполнение археологических изысканий (далее – Задание) 

(текстовое приложение 1); 

2. Копия письма Инспекции по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай от 22.04.2021 №299-01-06/48 (текстовое приложение 2); 

3. Координаты характерных точек ППКД 6 (текстовое приложение 3); 

4. Ситуационный план проектируемого объекта «Комплекс горной 

инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная 

канатная дорога 6» (рис. 1); 

5. Топографический план проектируемого объекта «Комплекс горной 

инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная 

канатная дорога 6» (рис. 2, 3, 4); 

В административно-территориальном отношении объект проектирования находится на 

территории муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского 

района Республики Алтай (рис. 5, 6). Маршрут следования отряда к месту проведения 

археологических полевых работ приведен на карте-схеме (рис. 7). 

Объектом археологического обследования явился участок реализации проектных 

решений по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный 

курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» - земельный участок 

протяженностью 950 метров под пассажирскую подвесную канатную дорогу. Ширина 
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полосы испрошенного земельного участка составляет 50 метров. 

Участок реализации проектных решений по указанному объекту ранее не 

подвергался целенаправленным археологическим обследованиям (письмо Инспекции по 

государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай – текстовое 

приложение 2). 

Целью исследований являются: 

- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на участке реализации 

проектных решений; 

- оценка воздействия планируемых земляных работ на объекты археологического 

наследия, границы территорий которых расположены полностью или частично в зоне 

обследования, определение мер по обеспечению их сохранности при осуществлении 

земляных, строительных мероприятий; 

- определение наличия или отсутствия ограничений хозяйственной деятельности на 

участке реализации проектных решений, связанных с государственной охраной объектов 

культурного (археологического) наследия. 

Основные задачи исследовательской работы следующие: 

- установление местонахождения ранее выявленных и известных объектов 

археологического наследия, расположенных на участке реализации проектных решений; 

- археологическое обследование (археологическая разведка) земель в рамках реализации 

проектных решений по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный 

курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» на предмет установления на данной 

территории объектов культурного наследия или установления факта их отсутствия; 

- в случае обнаружения на земельном участке, подлежащем археологическому обследованию, 

объектов археологического наследия (ранее выявленных, известных, новых) определение границы 

территории археологических памятников, определение их современного состояния и факторов, 

угрожающих их сохранности, оценка воздействия планируемых работ на ОАН, определение мер по 

обеспечению их сохранности при осуществлении земляных, строительных мероприятий, 

предварительное определение культурно-хронологических характеристик ОАН; 

- нанесение границ территории объектов археологического наследия, 

расположенных на участке реализации проектных решений, на топографический план, 

предоставленный Заказчиком; 

- обработка и первоначальное полевое исследование археологических артефактов в 

случае выявления их при исследовании стратиграфических разрезов и обнаружения при 

визуальном осмотре; 
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- составление научной отчетной документации. 

Результаты исследовательской работы основаны: 

- на анализе топографических планов объекта «Комплекс горной инфраструктуры на 

территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» 

при определении перспективных участков для нахождения объектов культурного 

(археологического) наследия и выбора мест для закладки разведочных стратиграфических 

разрезов; 

- на анализе информации, содержащейся в опубликованных материалах, в архивных 

источниках научно-исследовательских организаций и учреждений, в краеведческой 

литературе о ранее выявленных и известных памятниках археологии; 

-на анализе выявления угроз и факторов негативного воздействия на объекты 

культурного наследия, которые могут возникнуть при проведении земляных, строительных 

мероприятий по данному проекту. 

В ходе археологических изысканий (разведки) осуществлена оценка расположения 

ранее выявленных и известных объектов археологического наследия относительно к 

участку реализации проектных решений, поиск новых памятников археологии в зоне 

обследования. В результате установлено, что на участке реализации проектных решений 

ранее выявленные и известные объекты археологического наследия не расположены. 

В соответствии с Заданием Заказчика Исполнитель обязан проводить археологические 

исследования и определять границы территории объектов археологического наследия только 

в случае, если памятник археологии (ранее выявленный объект, известный объект) 

расположен на участке реализации проектных решений. Если установленное при проведении 

археологических полевых работ местонахождение ранее выявленного объекта или 

известного объекта археологического наследия расположено вне зоны обследования, то ООО 

НЦ «Наследие Сибири» констатирует факт удаленности ОАН от участка реализации 

проектных решений, не проводит археологические исследования и не определяет границы 

территории такого археологического памятника. 

Земельный участок под пассажирскую подвесную канатную дорогу подвергнуты 

антропогенным воздействиям. 

Визуальное обследование территории размещения линейного объекта и близлежащей 

территории к участку реализации проектных решений не выявило выраженных в рельефе 

памятников археологии, линз могильных ям, культурных слоев, не обнаружило подъемных 

археологических предметов, культовых сооружений, остатков оборонительных сооружений, 

наскальных рисунков. 
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В ходе археологической разведки с целью выявления объектов археологического 

наследия, визуально не фиксируемых на дневной поверхности, на участке реализации 

проектных решений методом шурфовки осуществлены земляные работы площадью 2 кв. м. 

Заложенные шурфы не выявили культурного слоя, археологических артефактов, линз 

могильных ям, кострищ, поминальных объектов со следами тризны. 

Археологическое обследование земель общей площадью 4,75 га, подлежащих 

хозяйственному воздействию, показало, что на участке реализации проектных решений 

отсутствуют объекты археологического наследия. 

В данном техническом отчете изложена история археологического изучения 

Майминского района Республики Алтай, в частности в окрестностях сел Озерное и 

Манжерок, озера Манжерокское, изложены методика работ, процесс археологических 

полевых работ. 

В отчете использованы спутниковые снимки местности, кэшированные 

картографические изображения пространственных данных. 

Археологическое обследование осуществлялось на основании Открытого листа №2005-

2020 от 22.09.2020, выданного Министерством культуры Российской Федерации Мамадакову 

Юрию Тапасовичу, на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ. 

В научных археологических исследованиях и полевых работах принимали участие 

научный сотрудник Алтайского государственного педагогического университета Бородаев 

Вадим Борисович, старший научный сотрудник Горно-Алтайского государственного 

университета, к.и.н. Константинов Никита Александрович, студенты исторического 

факультета Алтайского государственного педагогического университета. 

Археологические полевые работы осуществлены под руководством аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы Мамадакова 

Юрия Тапасовича (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 июня 2018 г. 

№ 961 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы»). 
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ГЛАВА 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (КАМЕРАЛЬНЫЕ) РАБОТЫ 

 

До начала археологических полевых работ проведен анализ топографических планов, 

спутниковых снимков местности в районе предстоящих археологических полевых работ в 

части оценки геоморфологической и ландшафтной ситуации района обследования, рельефа. 

В целях определения месторасположения ранее выявленных и известных объектов 

культурного наследия, находящихся в районе будущих строительных (земляных) работ, 

формирования объективной научной характеристики изученности и современного 

состояния объектов культурного наследия в зоне обследования проведен анализ схемы 

территориального планирования (СТП) муниципального образования «Майминский район» 

Республики Алтай. 

Изучены материалы, содержащиеся в архивах научно-исследовательских 

организаций, а, именно, в архиве музея археологии и этнографии Алтая Алтайского 

государственного университета, в архиве научно-исследовательского института алтаистики 

им. С. С. Суразакова, в архиве национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, в 

архиве Научно-исследовательского центра истории и культуры тюркских народов Горно-

Алтайского государственного университета. Часть материалов получена из личных архивов 

исполнителей проекта. Изучены опубликованные источники, содержащие какие-либо 

сведения о предшествующих археологических работах на территории Майминского района 

Республики Алтай. 

На основании анализа изученного материала предварительно камеральным способом 

определено месторасположение ранее выявленных и известных объектов культурного 

наследия относительно проектируемого объекта. Предварительная обработка архивных, 

литературных материалов, учетной документации органов охраны памятников об объектах 

археологического наследия, расположенных на территории проведения разведочных работ, 

показала, что в зону планируемого строительства не попадают объекты археологического 

наследия. Однако, в результате ознакомления с геоморфологическими и 

картографическими материалами на этапе историко-культурной оценки территории, где 

предполагается проведение археологического обследования, допустили возможность 

обнаружения новых объектов археологического наследия.  

К такому выводу пришли в связи с тем, что проектируемый объект находится с юго-

восточной стороны озера Манжерокское на горе Малая Синюха. Указанные естественно-

географические условия приозерной зоны позволили  предположить, что на территории, 

прилегающей к озеру, возможно проживание древнего населения, следовательно, допустимо 

местонахождение на горе культовых сооружений населения древних времен, каких-либо 
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стел, обо, коновязи на перевале, либо остатков оборонительных сооружений, скальных 

участков, которые могли бы использоваться для нанесения в древности петроглифов. 

Хозяйственные, строительные работы могут оказать отрицательное воздействие на 

объекты культурного (археологического) наследия. Следовательно, необходимы сведения о 

влиянии этих работ на физическую сохранность и сохранение историко-культурной 

ценности объекта культурного наследия. Содержание и форма оценки воздействия 

хозяйственных, в частности строительных, работ на объекты культурного наследия, условия 

осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке реализации проектных 

решений по титулу «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 

«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» определяется по результатам 

археологических полевых работ. 
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1.1. Нормативно-правовое основание для проведения археологических 

исследований земельного участка 

1.1.1. Нормативно-правовая база 

 

Основанием для проведения археологических исследовательских работ, составления 

технического отчета о выполненных полевых работах, проведения государственной 

историко-культурной экспертизы служат действующее законодательство Российской 

Федерации в области сохранения ОКН, а также другие нормативные, правовые акты. 

При проведении археологических изыскательских работ и составлении технической 

отчетной документации руководствовались нормами и требованиями следующих 

документов:  

 Конституция Российской Федерации. 

 Земельный кодекс Российской Федерации, от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

 Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Федеральный Закон от 02.07.2013 №245-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной 

деятельности в области археологии». 

 Федеральный закон от 24.07.2007 №221 «О государственном кадастре 

недвижимости». 

 Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии». 

 Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об утверждении 

Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения». 

 Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 
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проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».  

 Приказ Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении 

Положения о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении 

порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия». 

 ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 24 октября 2017 года № 1494-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-

2017 введён в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 

01.07.2018. 

 Закон Республики Алтай от 6 июля 2017 года №37-РЗ «О регулировании 

некоторых вопросов в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Алтай. 
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1.1.2. Юридическое обоснование проведения археологического обследования 

земельного участка и сохранения объектов культурного наследия 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Конституции РФ: «Каждый обязан заботиться 

о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры». 

Статья 3 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002) определяет «К объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 

культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. Под объектом археологического наследия понимаются 

частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и 

культурные слои»)». 

В пункте 16 статьи 16.1 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 указано, что 

«Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного 

наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия», в этой 

же статье в пункте 10 предусмотрено «Снос выявленного объекта культурного наследия 

запрещен».  

В Российской Федерации объекты и памятники истории и культуры (включая 

памятники археологии) охраняются государством - Федеральный закон №73-ФЗ от 

25.06.2002, гл.1, статья 3. 

Пункт 2 Статьи 36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 предусматривает, что 

«изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию 

лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в 
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реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего 

Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, 

обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного 

наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности 

указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанные объекты культурного наследия». 

Пункт 3 Статьи 36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 требует, что «в случае 

обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном 

объекте культурного наследия». 

Порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия 

регулируется статьями 45-45.1 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002.  

Приложение 1 к Акту № 14-07/21. Лист 20



 
 

21 
 

1.1.3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны 

объектов культурного наследия 

 
Согласно пункту 1 ст. 61 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «За нарушения 

настоящего Федерального закона должностные лица, физические и юридические лица 

несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации».  

В соответствии с пунктом 2 ст. 61 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 

«Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость 

восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия, - 

стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в ст. 40 настоящего 

Федерального закона, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной 

ответственности, предусмотренной за совершение таких действий». 

В статья 7.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП РФ) предусматривает следующие административные 

правонарушения: 

- «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного 

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

режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо 

несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного 

наследия, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч 

до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей». 

- «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные в отношении отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, либо на территориях 

указанных объектов или в их зонах охраны, на территориях достопримечательных мест, 

историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) или в их зонах охраны, влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до трехсот 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от одного миллиона до двадцати миллионов рублей». 

Приложение 1 к Акту № 14-07/21. Лист 21



 
 

22 
 

- «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные в отношении выявленных объектов культурного наследия или на их 

территориях, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей». 

- «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных 

на него должностных обязанностей, повлекшие причинение вреда объекту культурного 

наследия, в том числе выявленному объекту культурного наследия, либо уничтожение 

объекта культурного наследия, в том числе выявленного объекта культурного наследия, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа в размере от ста тысяч до шестисот тысяч рублей». 

КоАП РФ предписывает:  

- В статье 7.14 «Организация или проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ без разрешения государственного органа 

охраны объектов культурного наследия в случаях, если такое разрешение обязательно, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 

ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей». 

- В статье 7.14.1 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

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

объектов культурного наследия, влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от пятисот тысяч до двадцати миллионов рублей». 

- В статье 7.14.2 «Неисполнение заказчиком и (или) лицом, проводящим земляные, 

строительные, дорожные или иные работы, обязанности по приостановлению указанных 

работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия, в 

том числе объекта археологического наследия, или работ, проведение которых может 

ухудшить состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и 

сохранность, после получения письменного предписания государственного органа охраны 

объектов культурного наследия, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятнадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти 

миллионов рублей». 
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1.2. Физико-географическая характеристика территории археологического 

исследования (Майминский район Республика Алтай РФ) 

 

Расположение объектов археологического наследия в известной степени связано с 

местом проживания населения прошлых веков в различных ландшафтных зонах, с различными 

климатическими условиями и гидрологическими особенностями местности. В связи с этим 

рассмотрены физико-географическая характеристика исследуемого района.  

Проектные работы по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории 

«Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» согласно 

административно-территориальному делению осуществляются на территории 

муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай.  

Район расположен в северо-западной части Республики Алтай. На востоке 

Майминский район граничит с Чойским районом, граница проходит по Сугульскому хребту 

и отрогу хребта Иолго, с высшей точкой горой Чептоган (1471 м.). На юге Майминский 

район граничит с Чемальским районом, граница начинается у реки Барангол. На востоке 

район ограничен рекой Катунью, за исключением окрестностей села Подгорный.  

Территория района расположена в отрогах двух хребтов, Иолго и Семинского 

(левобережье Катуни). Протяженность и высоты гор различны и колеблются от 400 до 1400 

метров. Постепенное повышение поверхности идет в направлении с северо-запада на юго-

восток. На севере района в меридиональном направлении прослеживается на расстоянии 10 

км Стамовой хребет (г. Стамовуха, 565 м.). На северо-востоке по границе с Чойским районом 

расположен Сугульский хребет (г. Сугул 994 м.). В южной части района заходят отроги 

хребта Мажиган (абс. высота 1363 м.). К востоку от с. Кызыл-Озек расположена грива 

Сосновая.  

Вершины гор, как правило, сглаженные, округлые, имеют мягкие очертания, а склоны 

их облесены. Некоторые вершины гор имеют собственные названия: гора Шикшак (820 м.), 

гора Малый Камень (378 м.), гора Тугая (641 м.), гора Устюба (548 м.), гора Озерная (401 м.), 

гора Черепан (776 м.), гора Синюха (1218 м.), гора Малая Синюха (1196 м.), гора Балташуха 

(725 м.), Тексюр (1103 м.). 

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. Майминский район по количеству 

выпадающих атмосферных осадков является одним из наиболее увлажненных районов 

Республики Алтай. В среднем выпадает 700-750 мм (Алтайский край…, 1978). 
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Растительный мир района разнообразен, что обусловлено высокой поясностью и 

разнообразием рельефа. На большей части района произрастают леса с преобладанием 

сибирской лиственницы. Также можно встретить пихту, березу, осину, в горах растет кедр. 

Помимо этого в районе присутствуют степные ландшафты с пышным разнотравьем. 

Своеобразный ландшафт представляют собой берега рек и ручьев. 

В районе много рек, родников и ручьев, которые протекают в окружении гор и их 

влияние привело к формированию слабо расчлененного рельефа с куполовидными и 

относительно пологими склонами. Только лишь вблизи долины реки Катунь господствует 

расчлененный и крутосклонный рельеф. Катунь является самой крупной водной артерией 

района. Она протекает по западной границе района с юга на север. 

Второй по величине рекой района является река Майма (длина водотока 60 км), 

крупный приток Катуни. В Майминском районе протекают реки Улала (19 км), Сайдыс (28 

км), Бирюля (Куру-Айры) (16 км), также протекают более мелкие притоки - Черемшанка (11 

км), Муны и др. В горах русла рек и ручьев каменистые, узкие. Все они питаются за счет 

талых и дождевых вод.  

Озеро в районе только одно – озеро Манжерокское (алтайское название озера  – 

Доингол.).  

Из озера Манжерокское вытекает небольшая, пересыхающая в жаркие лета речка 

Малая Едрала, которая протекает через село Озерное, а за ним, спустившись по крутой 

лощине, сливается с р. Большая Едрала. 

Манжерокское озеро расположено на террасе правого берега Катуни, на высоте 373 м. 

над уровнем моря. Длина озера 1112 м., максимальная ширина 400 м., глубина составляет 

примерно 2,5 м, а наибольшая глубина – не превышает 3 м., площадь водоема составляет 

37,6 га. Дно озера сложено темно-серым озёрным илом. Питание озера осуществляется за 

счет ручьев, атмосферных осадков и грунтовых вод. 

Озеро можно назвать старицей Катуни. С 1996 года имеет статус памятника природы. 

В 2 км от озера на берегу реки Катунь расположено одноименное село Манжерок. 

Долина реки Катунь здесь становится немного шире, формируя небольшое плато.  

Алтайское название описываемой местности – Малјӱрек (Малдъюрек), что в переводе с 

алтайского языка означает «Сердце скакуна». 

Рядом с озером находится село Озерное, расположенное на горном плато у подножия 

горы Синюха. Она вдвое выше окрестных гор. Находится в 5 км восточнее села Манжерок. Гора 

Синюха приобрела свое название благодаря тому, что всегда имеет оттенок синевы. Этот 

оттенок происходит от слоя ионизированного воздуха, который обволакивает все хвойные 

деревья. 
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Гора Синюха разделяется на две вершины: Большая Синюха – 1218 метров и Малая 

Синюха – 1196 метров.  

Озеро Манжерокское и село Озерное расположены у подножия горы Малая Синюха.  

Растительность горы Малая Синюха по большой мере составляют пихтовые и 

сосновые деревья, внизу растет цветущий кустарник. Рельеф горы резкорасчлененный и 

крутосклонный. 

В 2010 году на горе был открыт горнолыжный центр с кресельным подъемником и 

горнолыжными трассами. 

Северо-западная, центральная и юго-западная части Майминского района 

(преимущественно, правобережная часть долины р. Катуни) характеризуются низкогорным 

эрозионно-денудационным ландшафтом. Обычны лесные крутосклонные 

среднерасчлененные низкогорья с маломощным суглинисто-щебнистым покровом и 

скальными выходами с сосновыми, березово-сосновыми и березовыми лесами на горно-

лесных серых почвах. Встречаются также слаборасчлененные пологосклонные низкогорья с  

покровом дефлюкционных суглинков и редкими скальными выходами. Описанные 

ландшафты перемежаются с лесостепными слаборасчлененными пологосклонными 

низкогорьями с покровом делювиальных суглинков с осиново-березовыми и лиственнично-

березовыми лесами на горно-лесных темно-серых почвах в сочетании с разнотравно-

злаковыми кустарниковыми луговыми степями на горных оподзоленных и выщелоченных 

почвах. Территории, особенно выположенные, часто распаханы или застроены. 

Середина района и его восточная часть характеризуются лесными крутосклонными 

глубокорасчлененными скалистыми и каменисто-осыпными среднегорными ландшафтами 

эрозионно-денудационного характера. Возвышенные участки характеризуются холмисто-

увалистыми пенепленизированными среднегорьями с маломощными суглинисто-щебнистым 

покровом и скальными выходами. Понижения территории характеризуются низкогорными 

эрозионно-денудационными ландшафтами с осиново-пихтовыми черневыми 

высокотравными лесами на горно-лесных дерновых глубоко-оподзоленных почвах. Нередко 

встречаются участки осиновых, пихтово-осиновых и сосново-березовых высокотравных 

лесов. 

Испрашиваемый земельный участок расположен в отрогах хребта Иолго на 

правобережном склоне долины реки Катунь в ложбине западного склона привершинной 

части горы Малая Синюха. Ложбина склона находится в горной зоне, геологическое 

образование которого представлено прочными очень плотными неразмягчаемыми 

порфиритами. Ложбина заросла хвойным лесом. Лес произрастает  на делювиально-

коллювиальном суглинисто-щебнистом горизонте, насыщенном разноразмерными 
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гранитными отдельностями. Достаточно много скальных выходов. В нижнем, приозерном 

отрезке испрашиваемого земельного участка фиксируются временные водотоки (грунтовые 

воды склоновых отложений и подземные воды трещиноватой зоны коренных пород) со слабо 

выраженными в рельефе каменистыми руслами. Водотоки участка изысканий, 

формирующиеся на западных склонах горы Малая Синюха, расположенной на этом хребте, 

являются основным источником питания озера Манжерокского, расположенного на западной 

границе участка изысканий и относятся к правобережному бассейну реки Катунь. 

Этот уклон, особенно с учетом отсутствия почвенного слоя представляется 

малоперспективным участком для расположения археологических памятников 

поселенческого типа и погребальных некрополей, но возможно местонахождение 

ритуальных и оборонительных сооружений, наскальных рисунков и т. д. 
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1.3. История археологического изучения района исследования 

(Майминский район Республика Алтай РФ) 

 

Территория Майминского района богата разновременными и разнотипными 

объектами археологического наследия.  

Первый археологический памятник в Майминском районе был открыт Н.М. 

Ядринцевым в 1880 г. (Киреев, Акимова, Бородовский, Бородовская, 2008). Это находки в 

Таркольской пещере, расположенной в верховьях р. Майма в 7 км к северо-востоку от с. 

Бирюля. В настоящее время известно около 130 памятников разного типа. Наибольшее 

количество объектов зафиксировано в долине реки Катунь в местах впадения в нее 

небольших водотоков.  

Следует учитывать, что в археологическом отношении территория района изучена 

неравномерно. 

Отдельные участки Майминского района, особенно по долине р. Катунь, относятся к 

достаточно хорошо исследованной в археологическом отношении территории. Здесь 

выделяются два крупных археологических микрорайона: Майминский и Манжерокский. 

Другие участки исследовались не так интенсивно, но, тем не менее, имеющиеся данные 

свидетельствует о большом научном потенциале историко-культурного наследия района.  

Всего в районе зафиксировано 16 комплексов (микрорайонов).  

Выделяются семь археологических микрорайонов в долине реки Майма, второй по 

размерам реки Майминского района. 

1. Район села Алферово. Около этого села на северо-востоке бассейна Маймы в 1994 

г. М.Т. Абдулганеев обнаружил три поселения железного века Татарья 1-3 (Киреев, Акимова, 

Бородовский, Бородовская, 2008).  

2. Район села Бирюля. Около этого села расположен карстовый район и 

зафиксированы три пещерные стоянки, в том числе первый археологический памятник 

региона, открытый Н.М. Ядринцевым в 1880 г. – Таркольская пещера. Также артефакты 

известны в пещерах Ак-кая и Грот Луковый. В.Т. Петриным и В.И. Молодиным в 1979 г. 

открыта стоянка палеолитического времени Бирюля 1 на северной окраине с. Бирюля. В 1987 

г. С.М. Киреевым и О.М. Нуянзиным в устье небольшого ручья, впадающего в Майму ниже 

Бирюли, открыто поселение железного века Ебула (Вистингаузен, 1982; Киреев, Акимова, 

Бородовский, Бородовская, 2008).  

3. Район села Карасук. В восточной части района в долине р. Верхняя Еланда (приток 

р. Карасук, правого притока Маймы) в пещере Иульчак Г.Я. Барышников в 1976 г. 

обнаружил археологические предметы. Исследования памятника в 1978 г. провел Ю.Ф. 
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Кирюшин, зафиксировавший культурные слои позднего палеолита, неолита, раннего 

бронзового и железного веков (Вистингаузен, 1982; Киреев, Акимова, Бородовский, 

Бородовская, 2008; Барышников, Кирюшин, Малолетко, 1980).  

4. Район дачного поселка Куташ. Микрорайон обследован только рекогносцировочно. 

Горноалтайскими исследователями в разные годы (начиная с 90-х годов 20века) были 

зафиксированы палеолитическое местонахождение Куташ-I, поселение раннего железного 

века Куташ-II, выкладка Куташ-III и осмотрено местонахождение бронзового ножа раннего 

железного века. 

5. Район села Кызыл-Озек. В данном микрорайоне, расположенном в нескольких 

километрах южнее окраины г. Горно-Алтайска (выше по течению Маймы) известно12 

памятников различных эпох. Палеолитических объектов четыре, при этом первый – 

местонахождение Кызыл-Озёк – I – было открыто А.П. Окладниковым в 60-х годах 20 века. 

Позднее в 1983 г. С.М. Киреев обнаружил палеолитическое местонахождение Еланда. В 

2000-х горноалтайские археологи открыли камнеобрабатывающаю мастерскую Кызыл-Озёк 

IV б, местонахождение Кызыл-Озёк 5, а также разновременные многослойные ипоселения 

Кызыл-Озёк II, III, IVа, VI, VII, VIII, IX. Было обследовано также место случайной находки 

гранитной курильницы (Абдулганеев,Кирюшин, Кадиков, 1982). 

6. Улалушка. Река является правым притоком Маймы. Долина Улалушки хорошо 

разработана и террасирована, поэтому данный регион весьма перспективен для поиска 

археологических памятников. На настоящее время здесь зафиксировано восемь объектов и 

известная Улалинская стоянка раннего палеолита, расположенная в пределах г. Горно-

Алтайска и открытая в 60-х годах 20 века А.П. Окладниковым. Горноалтайские археологи 

зафиксировали в 70-х – 80-х гг. 20 века Курган Улалушка I и курганный могильник 

Улалушка V пазырыкской культуры, многослойные и разнокультурные поселения: 

Улалушка I (р. ж. в.), III (неолит, р. ж. в.), IV (палеолит, р. ж. в.), VI и VII (майминская 

культура), VIII (р.ж.в.) (Киреев, Акимова, Бородовский, Бородовская, 2008).  

7. Район села Урлу-Аспак. Слабо изученная территория верхнего бассейна Маймы в 

юго-восточной части Майминского района. Однако обследованное Т.А. Акимовой 

многослойное поселение содержит выразительные комплексы каменного века, раннего 

железа и майминской культуры. Это позволяет предположить перспективность местности 

для дальнейших исследований. 

Девять археологических микрорайонов зафиксированы на правобережье долины р. 

Катунь. 

1. Район села Долина Свободы. Это самый северный пункт и пока там известен только 

один памятник – поселение, обнаруженное в 1986 г. С.М. Киреевым. Датировка находок 
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конец бронзового – начало раннего железного века. Однако местность очень перспективна 

для поиска археологических памятников различного типа (Киреев, Акимова, Бородовский, 

Бородовская, 2008).  

2. Район села Майма. Первые исследования в микрорайоне, расположенном в 

расширении долины Катуни севернее с. Майма, были связаны с исследованиями Б.Х. 

Кадикова в 1956 г. Он раскопал участок стоянки Майма I, где были зафиксированы также 

материалы раннего железного века (быстрянская культура) и остатки захоронения. 

Впоследствии основные исследования микрорайона связаны с работами археологов Горно-

Алтайска. Ими раскопано более 100 курганов на могильниках Майма IV, V, VI, VII, X, XIX. 

Раскопки и шурфовка проводились на поселениях и стоянках Майма I, II, III, VIII, IX, XI, 

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII и XXI. Так, с 1982 года на могильнике Майма-VII 

Киреевым С. М. раскопано несколько десятков погребений скифского времени, а также 

отдельные погребения майминской культуры гунно-сарматского периода (Киреев и др., 

2008; Киреев, Чевалков, 2005). В 1984 году открыл могильник Майма-VI и исследовал на нем 

16 курганов быстрянской культуры скифского времени. В 1985 году он открыл могильник 

Майма-IV, на котором в течении трёх лет провёл раскопки 28 курганов раннего железного 

века, а в 1998 году вместе с М.Т. Абдулганеевым и Н.Ю. Кунгуровой раскопал ещё 28 

погребений. В 1985-1986 году проводились работы на поселении Майма-IX, также давшем 

материал раннего железного века, который позволил определить поселение как сезонную 

стоянку. В 1991 и 2001 гг. провёл раскопочные работы на поселении Майма-1. В 1985-1993 

гг. проводил раскопки на поселении Майма-III, слои которого относятся к периоду от 

верхнего палеолита до раннего железного века. В 1990-1991 гг. проведены небольшие 

разведочные раскопки, а в 2000-2002 гг., при участии бельгийских специалистов проведены 

раскопки широкой площадью. Материалы поселения относятся к позднему палеолиту, 

неолиту, поздней бронзе и раннему железному веку (Абдулганеев, 1992; Абдулганеев, 

Киреев, Кунгурова, Ларин, 2004; Бородовский, Ойношев, Соенов, Суразаков, 2005; Киреев, 

1986; 1987; 1988; 1991а; 1991б; 1992а; 1992б; 1992в; 1995а; 1995б; Киреев, Алехин, 1994; 

Киреев, Булычев, 1990; Киреев, Кунгурова, 1997; Киреев, Чевалков, 2004; Киреев, Эбель, 

Алехина, Буржуа, Дебен, Ван Хооф, 2000; Лапшин, 1982; Лапшин, Кадиков, 1981; Суразаков, 

1989, Киреев, Акимова, Бородовский, Бородовская, 2008). 

Также обнаружены городище Майма XX и многослойное разновременное 

местонахождение «Майминское СПТУ». Основная датировка находок из некрополей – 

быстрянская культура раннего железного века и майминская культура периода поздней 

древности.  
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3. Район села Дубровка. Это также достаточно перспективный, но не до конца 

обследованный участок долины Катуни на южной оконечности Маймы, которая именуется 

Карлушка. Здесь в 70-х – 80-х годах 20 века горноалтайскими археологами зафиксированы 

курганный могильник Дубровка 1, одиночный курган Дубровка 2, безинвенрарное 

погребение Дубровка-карьер, местонахождение каменного века Страшный Лог и три 

случайных находки археологических артефактов в окрестностях с. Дубровки (бронзовый 

наконечник стрелы, каменный пест и керамический сосуд) (Киреев, Акимова, Бородовский, 

Бородовская, 2008).  

4. Район села Соузга. В этом археологическом комплексе известно поселение с 

жилищными западинами Верх-Соузга, открытое А.П. Бородовским в 1999 г. и две 

интересных случайных находки – втульчатый наконечник копья раннего бронзового века и 

средневековый бронзовый бубенчик (Соузгинские местонахождения 1 и 2) (Киреев, 

Акимова, Бородовский, Бородовская, 2008; Соенов, 1993). 

5. Район села Черемшанка. Данный микрорайон был впервые зафиксирован в 1958 г. 

Б.Х. Кадиковым, который обнаружил городище Черемшанка, отнесенное исследователями к 

майминской культуре периода поздней древности. Позднее район обследовали ученые из 

Новосибирска и зафиксировали три местонахождения каменного века – Черемшанка 1, 2 и 

113 – й км Чуйского тракта (Киреев, 1991б; Киреев, 1995а). 

6. Район села Манжерок. Обследования в окрестностях села начали проводиться в 

1977 – 1978 годы новосибирскими археологами под руководством А.П. Окладникова. 

Основные исследования проводились В.Т. Петриным, В.И. Молодиным. Позднее с начала 

2000-х годов у с. Манжерок проводятся систематические археологические исследования под 

руководством А.П. Бородовского (Бородовский, 2002; Бородовский, Бородовская, 2013). 

Были зафиксированы и частично исследованы курганные могильники пазырыкской 

культуры Бурундуй, Манжерок 8, Чултуков Лог 1-4; грунтовые погребения палеометалла 

Манжерок 9, 11, 12, Манжерок-карьер.  

В 70-х годах обследовались стоянки и местонахождения палеолитического времени 

Манжерок 1, 2, Едрала – карьер, Едрала 1-4. В начале 2000-х А.П. Бородовский, обследуя 

местонахождение Еловый Ключ 1, открытое С.С. Зяблицким в 1977 году, зафиксировал 

комплексы каменного века Еловый Ключ 2 и 3. Тщательное обследование окрестностей села 

позволило также зафиксировать многослойные поселения, содержащие материалы 

афанасьевской и пазырыкской культур Манжерок 4, 5, 7 городище поздней древности 

Манжерок 3, железоплавильные печи Манжерок 10. На южной оконечности Манжерокского 

озера, в 1 км к северо-востоку от с. Озерного, в 2002 г. Н.М. Воробьевым была обнаружена 

стела из гранита, по предположению А.П. Бородовского могущая быть оленным камнем. 
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Из окрестностей села известны также случайные находки железных наконечников 

стрел тюркского времени и медного котла булан-кобинской культуры (Бородовский, 1995б; 

1999а; 2002; 2003; 2004; 2006; Бородовский, Бородовская, 2007; Суразаков, Танкова, 2005).  

7. Район пос. Известковый. Один памятник известен на ручье Чоурак около пос. 

Известковый (Киреев, Акимова, Бородовский, Бородовская, 2008; Соенов, 1993). 

8. Район с. Муны. Крупный археологический микрорайона расположен у с. Муны на 

северо – западе Майминского района. В разные годы новосибирские и горноалтайские 

археологи зафиксировали здесь пещерную стоянку Васькин Лог, курганные группы Усть-

Муны 1 и 3, афанасьевский могильник Илбик, многослойные поселения (афанасьевская и 

пазырыкская культуры), стоянки и местонахождения Мунушка 1, 2, Усть-Кутырга 1, Усть-

Муны 4,5, Усть-Мунушка 1. Известны также случайные находки железных наконечников 

стрел (Усть-Муны 6) и каменного алтарика афанасьевской культуры (Муны 2) (Бородовский, 

2001; Шульга, 1990). 

9. Район села Барангол. Археологический микрорайон, в процессе обследования 

которого бийскими, новосибирскими и горноалтайскими археологами были открыты 

некрополи пазырыкской культуры Барангол 1, 2, 4, поминальник Барангол 3, городище 

периода поздней древности Барангол 5, поселение Барангол-карьер (Бородовский, 2000). В 

1970-е гг. Н.М. Зиняковым, известным исследователем древней и средневековой 

металлургии Алтая, были обнаружены железоплавильные печи на северо-восточной окраине 

села Барангол (Зиняков, 1989).  

Из вышеуказанных микрорайонов, зафиксированных на правобережье долины реки 

Катунь, к обследуемой территории наиболее близко располагаются объекты археологии 

Манжерокского микрорайона. Данный микрорайон включает в себя не менее 30 

разновременных и разнотипных объектов археологического наследия, включая 

зафиксированные местонахождения случайных археологических вещей (Киреев, Акимова, 

Бородовский, Бородовская, 2008). 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для получения объективной информации об изученности территории, подлежащей 

археологической разведке, исследовательские работы начаты с ознакомления с 

картографическим материалом, представленным Заказчиком, прежде всего, 

топографическим планом, архивно-библиографическими и литературными источниками о 

предшествующих археологических мероприятиях на территории района, по которому 

согласно проекту предполагается проведение хозяйственных работ. Был осуществлен сбор 

сведений о наличии/отсутствии объектов археологии, культурного слоя, количестве 

объектов, о современном состоянии объектов культурного наследия в зоне обследования, в 

частности, а также информации о ландшафтных, природно-ресурсных особенностях 

обследуемой территории с целью определения внешних особенностей, отличительных 

признаков курганов, поселений, стоянок. 

При реализации целей и задач по проекту «Комплекс горной инфраструктуры на 

территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» 

в процессе археологических полевых работ руководствовались требованиями к проведению 

археологических разведок отдела полевых исследований института археологии Российской 

академии наук (далее - ОПИ ИА РАН). А, именно, использована методика, изложенная в 

Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации, утвержденного постановлением Бюро историко-филологических 

наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 (далее - Положение о порядке 

проведения археологических полевых работ от 20.06.2018 №32). 

Для проведения археологических полевых работ по обследованию земельных 

участков, испрошенных для реализации проектных решений, использовались следующие 

оборудования и инструменты: 

- приборы глобального позиционирования GPS навигаторы Garmin GPSMAP 64 st; 

- ноутбуки Asus N750J, Acer Aspire 5750 (модернизированный); 

- квадрокоптер DJI Phanton 3 (Фантом 3) Advanced 

- фотокамеры Nikon Digital Camera D5300, Sony DSC-WX350; 

 - рулетка лазерная Bosch PLR 25, рулетки механические, компасы, теодолитно-нивелирная 

рейка, нивелир, масштабные рейки, стрелки, цифры, буквы и т.д.. 

Обследованию подлежал участок реализации проектных решений по объекту 

«Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». 

Пассажирская подвесная канатная дорога 6».  

Земельный участок протяженностью 950 метров под пассажирскую подвесную 
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канатную дорогу исследован линейным обследованием. Ширина полосы земельного участка 

составляет 50 метров. 

Общая площадь земельного участка, испрошенного для строительства канатной 

дороги, составляет 4,75 га. 

Процесс проведения исследовательских работ состоял из следующих этапов:  

- сбор сведений о наличии или отсутствии объектов археологии, характере объектов 

археологии (состав, количество, площадь, мощность культурного слоя и др.); 

- анализ сведений о распространении, расположении объектов культурного наследия 

на участке реализации проектных решений, ландшафтной зоне в зависимости от рельефа; 

- визуально-инструментальное обследование с фотофиксацией земельного участка, 

сопредельных земель, осмотр обнажений, разрушений поверхности земельного участка 

(конные тропы, обнажения природного, антропогенного характера, промоины), осмотр 

обследуемого участка на предмет нахождения подъемных артефактов, установления 

могильных линз, остатков культового и оборонительного сооружений ;  

- закладка стратиграфических разрезов для выявления культурного слоя, его 

мощности, насыщенности артефактами и площади распространения культурного слоя 

объекта археологии. 

Работы по археологическому полевому обследованию участка реализации проектных 

решений по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный 

курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» осуществлены двумя 

методами: 

1. Визуально-инструментальное обследование испрашиваемого земельного 

участка реализации проектных решений и периметра близлежащей территории. 

2. Выполнение стратиграфических разрезов в местах, где есть вероятность 

обнаружения признаков объекта археологического наследия, либо с учетом требований, 

изложенных в  п.3.20 Положения о порядке проведения археологических полевых работ от 

20.06.2018 №32. 

Для проведения визуально-инструментального обследования по координатам 

поворотных точек границы земельного участка с помощью прибора глобального 

позиционирования GPS навигаторов (Гармин) и по топографическому плану Заказчика 

определялась территория проведения археологических работ. 

Определение границы участка реализации проектных решений по титулу «Комплекс 

горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская 

подвесная канатная дорога 6», подлежащего обследованию, на местности производилось на 

основании следующих материалов, предоставленных Заказчиком: 
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- Координаты характерных точек границы земельного участка под пассажирскую 

подвесную канатную дорогу (текстовое приложение 3); 

- Координаты характерных точек оси канатной дороги (текстовое приложение 3); 

- Координаты характерных точек земельных участков, планируемых под верхнюю и 

нижнюю станций (текстовое приложение 3); 

- Координаты характерных точек земельного участка, планируемого под здание 

парковки на нижней станции канатной дороги (текстовое приложение 3); 

- Координаты характерных точек земельных участков, планируемых под 

промежуточные опоры (текстовое приложение 3); 

- Топографический план по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на 

территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» 

(рис. 2, 3, 4); 

По установленным границам проводилось визуальное обследование полос земельных 

участков пассажирской подвесной канатной дороги. Тщательно осматривались, 

исследовались разрушения поверхности земельного участка (конные тропы, обнажения 

природного, антропогенного характера, промоины). 

Обследование земельного участка велось не только в параметрах, заданных 

техническим заданием Заказчика, но и территории близлежащих земельных участков с 

учетом характерных элементов ландшафта на местности и с учетом рельефа, нанесенного на 

картографическом материале Заказчика. Территория проведения археологических 

изыскательских работ расширялась в зависимости от рельефа местности, его 

археологической перспективности, от объема уже осуществленных земляных работ. Радиус 

обследования от внешних границ участка реализации проектных решений местами достигал 

до 30-40 метров. В Задании на выполнение археологических изысканий (текстовое 

приложение 1) указано, что зона обязательного осмотра составляет не менее 25 метров от 

внешней границы испрашиваемого земельного участка. 

При проведении визуально-инструментального обследования территории 

осуществлялось исследование микрорельефов на предмет обнаружения выраженных на 

дневной поверхности объектов археологии, на предмет выявления линз могильных ям в 

местах разрушений земной поверхности природного происхождения (обрывов, промоин), 

антропогенного происхождения (ям, откосов, конных троп, траншеи, канав). Осматривались 

ровные открытые склоны горы, с целью обнаружения остатков культовых сооружений 

древнего населения, Осуществлялся поиск археологических стел, обо, коновязи на перевале, 

остатков оборонительных сооружений – валов, каменных стен с использованием 

естественных скальных выходов, артефактов, возможно, извлеченных из грунта в силу 
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естественных процессов. Скальные участки горы осматривали с целью обнаружения 

петроглифов, которые в древности могли бы использоваться для нанесения наскальных 

рисунков. 

Микроучастки земель, перспективные в плане обнаружения объектов 

археологического наследия, для более тщательного осмотра выбирались в зависимости от 

рельефа местности. 

Суть второго метода заключалась в выборочной шурфовке, зачистке почвенных 

обнажений на участке реализации проектных решений. С целью проверки земельных 

участков с особенностями рельефа, напоминающими элементы объекта археологического 

наследия (например, места совершения культовых обрядов, остатки оборонительных 

сооружений), допускалась возможность закладки шурфов не только в коридоре проведения 

археологических работ, но и на незначительном удалении от нее. 

С целью выявления скрытых объектов археологического наследия (обнаружения 

археологических артефактов, установления наличия или отсутствия культурного слоя, линз 

могильных ям и т. д.) закладка шурфов и зачистка почвенных обнажений осуществлялись, 

прежде всего, в местах, потенциально пригодных для расположения археологических 

объектов любого типа. Определялось оптимальное расположение шурфов по отношению к 

участку реализации проектных решений. Также руководствовались расчетом: 1 шурф 

(зачистка) на 1 км при линейном обследовании земель, один шурф на 1 га при площадном 

обследовании. Кроме того, учитывали бесперспективность шурфовки отдельных земельных 

участков. 

Шурфы ориентированы в зависимости от рельефа.  

Размер, количество шурфов, фотографическая фиксация, определение географических 

координат осуществлены в соответствии с п. п. 3.9, 3.11, 3.12, 3.19 и 3.20 Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ от 20.06.2018 №32. 

При закладке шурфов соблюдали следующую последовательность работ. Прежде чем 

приступить к земляным работам производилась нивелировка поверхности шурфа от репера. 

После разметки первоначально снимался дерн. Затем раскопки шурфа осуществлялись 

условными горизонтами не более 0,2 м. Снятие слоев производилось «на вынос». После 

зачистки поверхность условного горизонта нивелировалась. При снятии плана раскопа 

(шурфа) за нулевой ориентир выбиралась определенная точка (точка дневной поверхности во 

внешних границах закладываемого шурфа. На всех шурфах это пересечение стенок. Все 

дальнейшие измерения при вычерчивании плана производились из этой точки. 

Осуществлялось оформление послойных планов, описание семантических составляющих 

слоев (каждого горизонтального разреза). По разрезам бортов раскопа исследовались 

Приложение 1 к Акту № 14-07/21. Лист 35



 
 

36 
 

стратиграфические профили, вычерчивались разрезы стенок в соответствующих масштабах, 

фотографировались с указанием сторон света стенок шурфа. Раскоп шурфа заглублялся ниже 

границы материка. После выборки всех слоев осуществлялась контрольная прокопка верхней 

части археологически стерильного слоя - материка. Шурф засыпался. 

Глубина (высота) шурфов включала всю толщу почвенного слоя.  

Географические координаты шурфов определялись с помощью GPS-приемников. 

Данные спутниковой навигации проецировались на топографический план, предоставленный 

Заказчиком. Места закладки шурфов обозначены на топографическом плане.  

Процесс шурфовки описан в полевом дневнике, куда вносились все наблюдения, в 

том числе: номера кадров фотофиксации, направление фотофиксации, характеристика 

условных и природных горизонтов почвы.  

При исследовании участка реализации проектных решений по объекту «Комплекс 

горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская 

подвесная канатная дорога 6» общей площадью обследования 4,75 га выполнены и 

исследованы археологическими методами 2 шурфа. В исследованных стратиграфических 

разрезах отсутствуют признаки объектов культурного наследия (культурного слоя, 

археологических артефактов, линз могильных ям, следы культовых сооружений).  

В связи с отсутствием признаков объекта культурного наследия при шурфовке 

руководствовались п. 3.12 Положения о порядке проведения археологических полевых работ 

от 20.06.2018 №32, а, именно фотографическую фиксацию осуществляли одного из бортов и 

производили по этой стенке стратиграфическое описание. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО ПРОЕКТУ «КОМПЛЕКС 

ГОРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ «ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ 

«МАНЖЕРОК». ПАССАЖИРСКАЯ ПОДВЕСНАЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА 6» 

 

Археологические полевые работы по проекту «Комплекс горной инфраструктуры на 

территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» 

ООО НЦ «Наследие Сибири» проводило в полевой сезон 2021 года. Работы проводились 

рабочей группой в составе научных специалистов-археологов и студентов исторического 

факультета Алтайского государственного педагогического университета. 

Предстоящие строительные, земляные работы по проекту «Комплекс горной 

инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная 

канатная дорога-6» планируются в административно-территориальном отношении на 

территории муниципального образования Манжерокское сельское поселение 

муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай (рис. 5, 6). 

Нижняя станция проектируемой канатной дороги 6 располагается в 460 метрах на 

запад - юго-запад от верхней станции действующей канатной дороги, в 2308 метрах на юг- 

юго-восток от нижней станции действующей канатной дороги, в 2480 метрах на юг - юго-

восток от озера Манжерокское, в 4400 метрах на юго-восток от реки Катунь, в 2412 метрах к 

юго-востоку от с. Озерное, в 3640 метрах к юго-востоку от с. Манжерок (рис. 1, 8). Верхняя 

станция проектируемой канатной дороги 6 располагается в 1300 метрах на северо-восток от 

горы Караташ (рис. 1, 8). 

Проектируемая пассажирская канатная дорога 6 по вышеуказанному титулу в 

основном состоит из следующих сооружений (рис. 9): 

- нижняя станция канатной дороги; 

-верхняя станция канатной дороги; 

- здание парковки на нижней станции канатной дороги; 

- промежуточная опора №1; 

- промежуточная опора №2; 

- промежуточная опора №3; 

- промежуточная опора №4; 

- промежуточная опора №5; 

- промежуточная опора №6; 

- промежуточная опора №7; 

- промежуточная опора №8; 
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- промежуточная опора №9. 

Строительство пассажирской подвесной канатной дороги 6 запланировано на 

земельном участке с кадастровым номером 04:01:020205:31 на территории Манжерокского 

сельского поселения (рис. 6, 10). Категория земель - «земли лесного фонда». Разрешенное 

использование земельных участков – «Отдых (рекреация), транспорт». 

Земельный участок, испрошенный под проектируемую пассажирскую подвесную 

канатную дорогу 6, находится на западных отрогах хребта Иолго, на западном и северо - 

западном склоне горы Малая Синюха в привершинной части, вблизи памятника природы 

«Озеро Манжерокское». Относительно озера Манжерокское участок реализации проектных 

решений располагается на восточном и северо-восточном склоне горы Малая Синюха, 

возвышающейся над его чашей (рис. 8, 11, 12). 

Участок, подлежащий археологическому обследованию, расположен на землях 

лесного фонда, предназначенных для осуществления туристско-рекреационной 

деятельности.  

Близлежащая территория участка обследования в хозяйственном отношении освоена в 

предыдущие годы. Эксплуатируются ранее обустроенные горнолыжные трассы и 

построенные канатные дороги (рис. 12, 13). На период проведения археологических полевых 

работ на испрашиваемом участке уже велись подготовительные работы для будущего 

строительства пассажирской подвесной канатной дороги 6, которая в ближайшей 

перспективе должна стать частью комплекса горной инфраструктуры на территории 

всесезонного курорта «Манжерок". 

Испрашиваемые по проекту земельные участки ранее не подвергались 

целенаправленным археологическим обследованиям. 

Полевым исследованиям предшествовало ознакомление с учетной документацией об 

объектах археологического наследия муниципального образования «Майминский район» на 

электронном ресурсе Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай (на сайте), ознакомление с архивно-библиографическими материалами, 

возможно, содержащими сведения об ОАН на территории муниципального образования 

Манжерокское сельское поселение. Проведенная работа показала, что на рассматриваемой 

территории отсутствуют сведения о ранее выявленных и известных объектах 

археологического наследия. Доступные источники не содержат полной информации для 

решения вопроса о наличии или отсутствии объектов археологического наследия на 

земельном участке реализации проектных решений и на близлежащей территории. Для 

достоверного установления ситуации с объектами культурного наследия до начала полевых 

работ была составлена археологическая карта местонахождения ранее выявленных и 
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известных объектов культурного наследия, наиболее близко расположенных к району 

проведения разведочных работ. В ходе проведения археологических полевых работ 

устанавливали местонахождение известных и ранее выявленных объектов археологического 

наследия по составленной карте и оценивали удаленность этих объектов от проектируемого 

объекта. 

Физико-географическая характеристика участка проведения археологических 

полевых работ допускает возможность расположения объектов археологического наследия 

(например, культовые и оборонительные сооружения населения древнего времени). 

Гора Малая Синюха (местонахождение проектируемого объекта) расположена на 

правобережной долине реки Катунь (рис. 14, 15). С учетом географического положения горы 

Синюха и ее геоморфологических особенностей до начала археологических полевых работ 

предварительно были намечены микроучастки испрашиваемого земельного участка, 

потенциально пригодные для обнаружения вероятных объектов культурного наследия:  

- относительно ровные открытые места склона горы, где могут находиться остатки 

культовых сооружений древнего населения (например, поминальные объекты со следами 

тризны, кострища, све); 

- места, где можно обнаружить какие-либо стелы, обо, коновязи на перевале, 

ритуальные сооружения населения более позднего времени, т.е. XVII – начало XX вв; 

- места с возможными остатками оборонительных сооружений (валов, каменных стен-

выкладок с использованием естественных скальных выходов); 

- скальные участки, которые населением древнего времени могли бы использоваться 

для нанесения петроглифов. 

В процессе полевых изысканий эти места тщательно исследовались с 

использованием методов археологического исследования (визуальное обследование и 

выполнение стратиграфических разрезов) для выявления объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия или установления 

факта их отсутствия. 

Исследуемый земельный участок представляет собой горную сильно пересеченную 

местность с достаточно крутым каменистым залессенным склоном с частыми скальными 

выходами. Местность преимущественно безводная, занята густым хвойным высокотравным 

лесом (рис. 2, 3, 4, 16). Ландшафт местности характеризуется как низкогорные, 

крутосклонные (Алтайский край. Атлас. 1978). Углы уклона рельефа составляю от 50 до 450. 

В верхней части испрашиваемого участка фиксируются значительные скальные 

выходы и каменные глыбы внушительных размеров. Падение склона от верхней зоны горы, 

где предполагается размещение верхней станции канатной дороги до ее подножья, месте 
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обустройства нижней станции канатной дороги, на протяжении около 1 км составляет 380-

400 метров, т.е. не менее 0,38-0,40 м на 1 м. (рис. 2, 3, 4, 17, 18). Этот уклон, особенно с 

учетом отсутствия почвенного слоя (лес растет на щебнисто-суглинистом делювиально-

коллювиальном склоне, насыщенном разноразмерными гранитными отдельностями), с 

большой долей вероятности исключает возможность расположения там объектов 

археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия типа поселений, стоянок, могильников. 

Топографический план проектной организации фрагментарно, незначительными 

микроучастками, отображает формы рельефа, возможно, пригодные для расположения 

объектов культурного наследия, т. е. объектов со следами тризны, кострищ, либо таких 

объектов как стелы, обо, коновязи на перевале, остатки оборонительных сооружений, 

петроглифов (рис. 2, 3, 4).  

Археологические полевые работы состояли из двух этапов исследований. 

На первом этапе исследований проведено натурное визуальное обследование 

земельного участка в пределах границ испрашиваемого земельного участка и зоны 

обязательного осмотра (не менее 25 метров от внешней границы испрашиваемого земельного 

участка) (рис. 2, 3, 4, 17, 19). Целью натурного обследования явилось установление факта 

наличия на данной территории выраженных на дневной поверхности объектов культурного 

наследия, сбора возможных подъемных археологических артефактов, возможно извлеченных 

в результате разрушений земной поверхности (конные тропы, обнажения природного 

характера).  

Археологические изыскания методом визуального обследования указанного участка 

проведены пешим способом линейным прохождением всей площади с места расположения 

нижней станции канатной дороги до места расположения верхней станции (рис. 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35). Кроме того при визуальном обследовании 

коридора проектируемой канатной дороги и близлежащей территории стояла задача выбора 

места для закладки шурфов.  

Осмотром отмечено, что склоновый рельеф местности заросло хвойным лесом, 

кустарником. Фиксируются каменные глыбы, поверхность которых заросло мхом, травой. На 

подобном рельефе наличие памятников археологии исключается. 

Визуальный осмотр исследуемой территории не обнаружил ниши, навесы, гроты и 

пещеры в интрузивных гранитных и плагиогранитных отложениях. Выступы и трещины 

осмотренных скал свидетельствуют об отсутствии плоскостей, пригодных для нанесения 

петроглифов. Ровных патинированных участков или скосов с измененной выветриванием 

поверхностью, пригодных для нанесения в древности петроглифов, не установлено. 
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В ходе исследования осмотрены разрушения дневной поверхности земельного участка 

в процессе вырубки леса и выкорчевывания корней в местах размещения предполагаемых 

сооружений ППКД-6 и  промежуточных опор (рис. 36, 37, 38). Места антропогенных 

разрушений (конные тропы, вскрытые участки) были исследованы путем просеивания 

извлеченного грунта, изучения стратиграфических разрезов стенок обнажений. Тщательные 

исследования не обнаружили признаков объекта культурного наследия. 

Таким образом, методом визуального обследования не выявлены археологические 

объекты (культовые, оборонительные сооружения и т.д.), объекты, обладающие признаками 

объекта археологического наследия. 

На втором этапе испрошенный земельный участок исследован шурфами. С целью 

выявления скрытых объектов культурного наследия (обнаружения археологических 

артефактов, наличия или отсутствия культурного слоя, остатков древних сооружений) и 

следуя п.3.20 Положения о порядке проведения археологических полевых работ от 

20.06.2018 №32 «… Полевое обследование участков землеотводов…в обязательном порядке 

предусматривает выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений…» заложены 

два шурфа. 

Осуществление земляных работ (закладка стратиграфических разрезов) выполнялись 

на микроучастках, которые намеченны на этапе визуального осмотра с учетом микрорельефа 

местности. Шурфы заложены в коридоре обследования испрашиваемого земельного участка 

на относительно ровных открытых местах склона горы, не подверженных разрушениям.  

Шурф 1 (рис. 4, 9, 39, 40, 41, 42, 43).  

Размеры 1х1м, сориентирован по сторонам горизонта. Максимальная глубина от 

дневной поверхности составляет 0,70 м.  

Нивелировка: За условный «0» принят юго-восточный угол шурфа (ЮВ угол); -10  

(ЮЗ угол); -15 (СЗ угол); -5 (СВ угол). Стратиграфический разрез шурфа осуществлен  

по южной стенке в направлении  север-юг. 

Стрстиграфия. 

1. 0,05 м. Дерн, пронизанный корнями трав. 

2. 0,6 м. Бурый гумусированный делювиально – коллювиальный склоновый суглинок. 

Образование горизонта связано со смывом породы различного состава со склона г. Малой 

Синюхи. 

3. Ниже 0,65 м. Материк. Карбонатизированный темно-серый суглинок, насыщенный 

обломочным материалом.  

Культурного слоя не выявлено, археологических предметов не обнаружено. Шурф 

засыпан. Географические координаты шурфа: N51°47'28.59"; E85°49'48.51". 
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Шурф 2 заложен на склоне горы, по левому борту неглубокой ложбины, в коридоре 

участка реализации проектных решений канатной дороги 6. Рельеф местности заросло 

хвойным лесом, кустарником, фиксируются каменные глыбы с заросшей поверхностью. 

 Шурф 2 (рис. 4, 44, 45, 46, 47, 48).  

Шурф заложен на склоне горы, по левому борту неглубокой ложбины. 

Размеры 1х1м, сориентирован по сторонам горизонта. Глубина от дневной 

поверхности составляет 0,65 м.  

Нивелировка: За условный «0» принят юго-восточный угол шурфа (ЮВ угол); -17 

(ЮЗ угол); -25 (СЗ угол); +5 (СВ угол).   

Стратиграфический разрез шурфа осуществлен  по южной стенке в направлении  

север-юг. 

1. 0,05 м. Дерн, пронизанный корнями трав. 

2. 0,5 м. Бурый гумусированныйделювиально – коллювиальный склоновый суглинок. 

Образование горизонта связано со смывом породы различного состава со склона г. 

Малой Синюхи.  

3. Ниже 0,55 м. Материк. Карбонатизированный темно-серый суглинок, насыщенный 

обломочным материалом. Часть глыб заходят в силу склоновых процессов в вышележащий 

слой. 

Культурного слоя не выявлено, археологических предметов не обнаружено. Шурф 

засыпан. Географические координаты шурфа: N51°47'32.82"; E85°49'47.41". 

Проведенные археологические изыскательские работы визуально-инструментальным 

методом и методом шурфовки на земельном участке, испрашиваемом под пассажирскую 

подвесную канатную дорогу, не обнаружили памятников археологии. 

Одной из задач полевого обследования являлась установление и определение 

местонахождения известных и ранее выявленных объектов археологии на территории 

Манжерокского сельского поселения относительно к участку реализации проектных 

решений по титулу «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 

«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога-6».  

Перед археологическими полевыми работами была составлена карта с указанием 

местонахождения известных и ранее выявленных объектов археологического наследия 

Манжерокского сельского поселения, которые могут оказаться в зоне обследования или на 

близком расстоянии к зоне обследования. Предварительные исследования литературных, 

архивных источников и картографических материалов Заказчика предположили, что 

выявленные и известные объекты археологического наследия расположены на значительном 

расстоянии от испрашиваемого участка проектируемой подвесной канатной дороге 6. 
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В ходе археологических полевых работ на месте были установлены 

местонахождения археологических памятников, известных на территории Манжерокского 

сельского поселения и их расположения относительно от границ объекта, испрашиваемого 

по титулу «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 

«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога-6».  

Из ранее выявленных и известных объектов культурного наследия Манжерокского 

сельского поселения наиболее близко к участку реализации проектных решений 

расположены объекты археологии Манжерокского микрорайона. К ним относятся: 

 Место обнаружения каменной стелы Манжерокское озеро-1 (Бородовский 

А.П., 2003, с. 33-39). Манжерокское озеро-1(каменная стела) была обнаружена в 1 км. к 

северо-востоку от с. Озерное, «…первоначальное место расположения стелы могло быть 

изменено» (Бородовский А.П., 2003, с. 33-39). От нижней станции подвесной канатной 

дороги место обнаружения каменной стелы Манжерокское озеро-1 удалено на 2,4-2,5 км. на 

север-северо-запад. 

 Стоянки и местонахождения палеолитического времени Едрала – карьер, 

Едрала 1-4, Еловый Ключ 1, поселение Еловый Ключ 2, Еловый ключ 3 (мастерская), 

расположенные в нижнем течении реки Едрала и его притока, удалены от проектируемого 

объекта на расстоянии не менее чем 2,5-3 км. на запад, северо-запад. 

 Поселение Манжерок 4, расположенное на высокой террасе правого берега 

реки Манжерок, на северо-восточной окраине с. Манжерок, удален от проектируемого 

объекта на расстоянии не менее 4 км. к северо-западу. 

 Многослойный памятник Городище Манжерок 3 эпохи бронзы и раннего 

железа, расположенный на юго-восточной окраине с.Манжерок, удален от проектируемого 

объекта на расстоянии не менее 3,8-4 км. к северо-западу.  

Таким образом, ранее выявленные и известные в настоящий момент объекты 

археологического наследия находятся на достаточно удаленном расстоянии от планируемых 

строительных земляных работ, вне зоны обследования по вышеуказанному проекту. 

Археологическое полевое обследование участка реализации проектных решений по 

титулу «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога-6» 

установило, что в районе проведения будущих строительных, земляных работ отсутствуют 

объекты культурного наследия. 

Обследованный земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного 

наследия. 
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ГЛАВА 4. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Реализация проектных решений по объекту «Комплекс горной инфраструктуры на 

территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» 

будет осуществляться на земельных участках категории «земли лесного фонда». 

Разрешенное использование земельных участков – отдых (рекреация), транспорт. 

Археологические полевые работы проводились на земельном участке с видоизмененным 

рельефом в результате подготовительных к строительству работ и действующих 

горнолыжных трасс, канатной дороги. 

Участок реализации проектных решений расположен в горной зоне верхнего уровня и 

северо-западного склона горы Малая Синюха (высота 1000 до 1100 м.). На всей площади, 

охваченной проектом, поверхность представляет собой плагиогранитный массив с крутыми 

и сравнительно ровными склонами, падающими, ориентировочно, на протяжении метра на 

0,4 – 0,5 м. Участок характеризуется наличием многочисленных скальных выходов. Почва на 

покрове массива отсутствует. 

Пологие площадки и уступы естественного происхождения, которые могли бы 

использоваться для размещения археологических памятников, отсутствуют. На 

обследованной территории отсутствуют естественные образования для проживания древнего 

населения (ниши, навесы, гроты и пещеры). Отсутствуют патинированные участки скал или 

скосы с измененной выветриванием поверхностью, пригодные для нанесения наскальных 

рисунков. Следовательно, расположение объектов культурного наследия на «горном» 

участке, где проектируется пассажирская канатная дорога, представляется мало вероятным.  

Археологическая разведка земельного участка в рамках проекта «Комплекс горной 

инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная 

канатная дорога 6» на территории обследуемого участка не зафиксировала объекты 

культурного (археологического) наследия. Следовательно, предстоящие земляные работы по 

строительству канатной дороги 6 по рассматриваемому проекту не создают угрозу 

археологическим памятникам, не может нанести ущерб физическому состоянию объектов 

культурного (археологического) наследия. 

Однако, методы проведения археологических разведок, сколь бы тщательно они не 

проводились, не позволяют с абсолютной уверенностью утверждать, что в ходе 

археологических полевых работ выявлены все объекты археологического наследия, 
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расположенные на участке реализации проектных решений.  

Земельные участки, испрашиваемые объекту «Комплекс горной инфраструктуры на 

территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6», 

расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

Следовательно, хозяйственная деятельность на обследованном земельном участке 

возможна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе археологических полевых работ участок реализации проектных решений по 

линейному объекту «Комплекс горной инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 

«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» площадью 4,75 га (протяженность 

пассажирской подвесной канатной дороги 6 составляет 950 метров, ширина обследования 50 

м.) обследован полностью. 

В процессе археологических полевых работ установлено, что объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, на 

участке реализации проектных решений отсутствуют.  

На земельном участке, испрошенном для реализации проектных решений, 

потенциально пригодные места для проживания древнего населения, следовательно, 

перспективные для местонахождения объектов археологического наследия не определены. 

Пункт 4 статьи 36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 указывает, что «В 

случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия». 

В ходе земляных работ при реализации проектных решений необходимо обращать 

внимание на возможность обнаружения археологических конструкций, археологических 

артефактов.  

Поэтому организация, непосредственно осуществляющая земляные работы, 

мероприятия по строительству проектируемого объекта «Комплекс горной инфраструктуры 

на территории «Всесезонный курорт «Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 

6», должна быть предупреждена о возможном обнаружении при строительстве признаков 

объекта культурного наследия, а также об ответственности, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, за их повреждение, уничтожение или разрушение. 

Юридическому лицу, который будет производить строительство пассажирской 
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Номер 
текстового 

приложения 
Наименование текстового приложения Страни

ца 

Текстовое 
приложение 1 

Задание на археологическое обследование (разведку) 
земельного участка по проекту «Комплекс горной 
инфраструктуры на территории «Всесезонный курорт 
«Манжерок». Пассажирская подвесная канатная дорога 6» от 
07.10.2020 №427/03 

стр. 55 

Текстовое 
приложение 2 

Копия письма Инспекции по государственной охране 
объектов культурного наследия Республики Алтай от 
22.04.2021 №299-01-06/48 

стр. 61 

Текстовое 
приложение 3 Координаты характерных точек ППКД 6 стр. 63 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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рации 

Наименование иллюстрации Страни
ца 

Рис. 1 Ситуационный план объекта. стр. 65 
Рис. 2 Топографический план объекта. Лис 1. стр. 66 
Рис. 3 Топографический план объекта. Лис 2. стр. 67 
Рис. 4 Топографический план объекта. Лис 3. стр. 68 

Рис. 5 
Муниципальное образование «Майминский район» на карте 
Республики Алтай – административный район проведения 
археологических полевых работ. 

стр. 69 

Рис. 6 

Схема границ муниципальных и административно-
территориальных образований МО «Майминский район». 
Муниципальное образование Манжерокское сельское поселение – 
место расположения комплекса горной инфраструктуры на 
территории Всесезонного курорта «Манжерок» -  территория 
проведения археологических полевых работ. 

стр. 70 

Рис. 7 
Маршрут следования отряда от г. Барнаул до с. Озерное 
Майминского района Республики Алтай к земельным участкам 
реализации проектных решений. 

стр. 71 

Рис. 8 Космоснимок. Схема места расположения проектируемого объекта 
– объекта археологического исследования. стр. 72 

Рис. 9 
Космоснимок. Схема расположения сооружений проектируемого 
объекта. Схема расположения и граница земельного участка, 
подлежащего археологическому обследованию 

стр. 73 

Рис. 10 Земельный участок с кадастровым номером 04:01:020205:31 на 
публичной кадастровой карте с местом расположения ППКД 6. стр. 74 

Рис. 11 
Обзорный вид месторасположения проектируемой ППКД-6 на горе 
Малая Синюха. Территория проведения археологических полевых 
работ. Вид ЮЮВ-ССЗ. 

стр. 75 

Рис. 12 Проектируемая канатная дорога 6 по отношению к существующей 
ГЛТ и канатной дороге. Вид СЗ-ЮВ. стр. 76 

Рис. 13 Участок ППКД-6 и хозяйственно освоенные территории. Вид 
ЮЮЗ-ССВ. стр. 77 

Рис. 14 На переднем плане гора Малая Синюха. На дальнем плане слева 
река Катунь. Вид СВ-ЮЗ. стр. 77 

Рис. 15 На переднем плане гора Малая Синюха. На дальнем плане слева 
река Катунь. Вид ЮВ-СЗ. стр. 78 

Рис. 16 Ассисиент на оси ППКД-6 на крутом склонев в районе опоры 6. 
Вид ЮЮВ-ССЗ. стр. 78 

Рис. 17 Ассисиент на крутом склоне в зоне обязательного обследования (не 
менее 25 м. от внешней границы). Вид В-З. стр. 79 

Рис. 18 Ассисиент на оси ППКД-6 на крутом склоне между опорами 7 и 8. 
Вид ЮЮВ-ССЗ. стр. 79 

Рис. 19 Участок зоны обязательного осмотра в районе опоры 5. Вид Ю-С. стр. 80 

Рис. 20 

На переднем плане начало ППКД-6. На дальнем плане верхняя 
станция существующей канатной дороги. Месторасположение 
нижней станции ППКД-6, здания парковки и опор 1, 2, 3, 4. Вид 
ЮЮЗ-ССВ. 

стр. 80 
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Рис. 21 Фрагмент проектируемой ППКД-6. Вид С-Ю. стр. 81 

Рис. 22 За спиной ассистента начала ППКД-6. Вид участка расположения 
нижней станции ППКД-6. Вид СВ-ЮЗ. стр. 81 

Рис. 23 Начало ППКД-6. Ассистент в центральной части площадки нижней 
станции ППКД-6. Вид ЗСЗ-ВЮВ. стр. 82 

Рис. 24 Месторасположение нижней станции ППКД-6, здания парковки и 
опор 1, 2, 3, 4, 5. Вид С-Ю. стр. 82 

Рис. 25 Ассистент фиксирует направление оси ППКД-6 между опорами 3 
и4. Вид Ю-С. стр. 83 

Рис. 26 Ассисиент на оси ППКД-6 в районе опоры 7. Вид ЮЮВ-ССЗ. стр. 83 
Рис. 27 Асситент на месте установки опоры 5. Вид Ю-С. стр. 84 
Рис. 28 Ассисиент на оси ППКД-6 в между опорами 5 и6. Вид ЮЮВ-ССЗ. стр. 84 
Рис. 29 Ассисиент на оси ППКД-6 в районе опоры 6. Вид ЮЮВ-ССЗ. стр. 85 
Рис. 30 Ассисиент на оси ППКД-6 в между опорами 7 и 8. Вид ЮЮВ-ССЗ. стр. 85 
Рис. 31 Ассисиент фиксирует место установки опоры 9. Вид Ю-С. стр. 86 
Рис. 32 Ассистент на оси ППКД-6 в районе верхней станции. Вид Ю-С. стр. 86 

Рис. 33 Ассистент фиксирует центр площадки верхней станции ППКД-6. 
Вид Ю-С. стр. 87 

Рис. 34 Вид площадки верхней станции ППКД-6. Вид В-З. стр. 87 

Рис. 35 Конец участка обследования. Общий вид местонахождение верхней 
станции ППКД-6, опоры 9. Вид ЮЮВ-ССЗ. стр. 88 

Рис. 36 Место исследования антропогенного разрушения в районе опоры 7. стр. 88 

Рис. 37 Место исследования  антропогенного разрушения в районе опоры 
8. Вид Ю-С. стр. 89 

Рис. 38 Место исследования обнажения стенки на месте установки опоры 
8. Вид В-З. 0727. стр. 89 

Рис. 39 Шурф 1. Место закладки шурфа. Вид С-Ю. стр. 90 

Рис. 40 Шурф 1. Вид исследованного шурфа с зачисткой по материку. 
Стратиграфия южной стенки шурфа. Вид С-Ю. стр. 90 

Рис. 41 Контрольная прокопка верхней части археологически стерильного 
слоя (материка). Вид С-Ю. стр. 91 

Рис. 42 Шурф 1. Засыпан. Вид С-Ю. стр. 91 
Рис. 43 Шурф 1. Южная стенка. План и разрез. Вид С-Ю. стр. 92 
Рис. 44 Шурф 2. Место закладки шурфа. Вид С-Ю. стр. 93 

Рис. 45 Шурф 2. Вид исследованного шурфа с зачисткой по материку. 
Стратиграфия южной стенки шурфа. Вид С-Ю. стр. 93 

Рис. 46 Шурф 2. Контрольная прокопка верхней части материка. Вид С-Ю. стр. 94 
Рис. 47 Шурф 2. Засыпан. Вид С-Ю. стр. 94 
Рис. 48 Шурф 2. Южная стенка. План и разрез. Вид С-Ю. стр. 95 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ТЕКСТОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ТЕКСТОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ТЕКСТОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Координаты характерных точек участков проектирования объекта  
«Пассажирская подвесная канатная дорога 6» 
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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Рис. 1. Ситуационный план объекта. 
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Рис. 2. Топографический план объекта. Лист 1. 
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Рис. 3. Топографический план объекта. Лист 2. 
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Рис. 4. Топографический план объекта. Лист 3. 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.  РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ.  КАРТА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ 

 
Условные обозначения 

 Государственные границы  
 Границы субъектов Российской Федерации 
 Границы административных районов 

 Майминский район – административно-муниципальный  район расположения проектируемого 
объекта 

 
Рис. 5. Муниципальное образование «Майминский район» на карте Республики Алтай –  

административный район проведения археологических полевых работ. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ МО «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»  

 
Условные обозначения 

 Манжерокское сельское поселение 
 

Рис. 6. Схема границ муниципальных и административно-территориальных образований  
МО «Майминский район». 

Муниципальное образование Манжерокское сельское поселение – место расположения комплекса 
горной инфраструктуры на территории Всесезонного курорта «Манжерок» -  

территория проведения археологических полевых работ. 
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Условные обозначения: -маршрут отряда к обследуемому земельному участку. 
 

Рис. 7. Маршрут следования отряда от г. Барнаул до с. Озерное Майминского района Республики 
Алтай к земельному участку реализации проектных решений. 
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Условные обозначения:   - граница земельного участка, отведенного проектируемому объекту. 
 

Рис. 8. Космоснимок. Схема места расположения проектируемого объекта – объекта археологического исследования. 
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Условные обозначения:   - граница земельного участка, отведенного проектируемому объекту. 
 

Рис. 9. Космоснимок. Схема расположения сооружений проектируемого объекта.  
Схема расположения и граница земельного участка, подлежащего археологическому обследованию 

Приложение 1 к Акту № 14-07/21. Лист 75
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 http://roscadastr.com/map/altajskij-kraj 

 
Рис. 10. Земельный участок с кадастровым номером 04:01:020205:31 на публичной кадастровой карте с местом расположения ППКД 6. 
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Рис. 11. Обзорный вид месторасположения проектируемой ППКД-6 на горе Малая Синюха. Территория проведения археологических полевых работ. Вид 

ЮЮВ-ССЗ. 
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Рис. 12. Проектируемая канатная дорога 6 по отношению к существующей ГЛТ и канатной дороге. Вид СЗ-ЮВ. 
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Рис. 13. Участок ППКД-6 и хозяйственно освоенные территории. 

Вид ЮЮЗ-ССВ. 
 
 

 
Рис. 14. На переднем плане гора Малая Синюха. На дальнем плане слева река Катунь. 

Вид СВ-ЮЗ. 
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Рис. 15. На переднем плане гора Малая Синюха. На дальнем плане слева река Катунь. 

Вид ЮВ-СЗ. 
 
 

 
Рис. 16. Ассисиент на оси ППКД-6 на крутом склонев в районе опоры 6. Вид ЮЮВ-ССЗ. 
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Рис. 17. Ассисиент на крутом склоне в зоне обязательного обследования  

(не менее 25 м. от внешней границы). Вид В-З. 
 
 

 
Рис. 18. Ассисиент на оси ППКД-6 на крутом склоне между опорами 7 и 8. Вид ЮЮВ-ССЗ. 
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Рис. 19. Участок зоны обязательного осмотра в районе опоры 5. Вид Ю-С. 

 
 

 
Рис. 20. На переднем плане начало ППКД-6.  

На дальнем плане верхняя станция существующей канатной дороги.  
Месторасположение нижней станции ППКД-6, здания парковки и опор 1, 2, 3, 4. Вид ЮЮЗ-ССВ. 
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Рис. 21. Фрагмент проектируемой ППКД-6. Вид С-Ю. 

 
 

 
Рис. 22. За спиной ассистента начала ППКД-6.  

Вид участка расположения нижней станции ППКД-6. Вид СВ-ЮЗ. 
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Рис. 23. Начало ППКД-6. Ассистент в центральной части площадки нижней станции ППКД-6. Вид 

ЗСЗ-ВЮВ. 
 
 

 
Рис. 24. Месторасположение нижней станции ППКД-6, здания парковки и опор 1, 2, 3, 4, 5. Вид С-Ю. 
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Рис. 25. Ассистент фиксирует направление оси ППКД-6 между опорами 3 и4. Вид Ю-С. 

 
 

 
Рис. 26. Ассисиент на оси ППКД-6 в районе опоры 7. Вид ЮЮВ-ССЗ. 
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Рис. 27. Асситент на месте установки опоры 5. Вид Ю-С. 

 
 
 

 
Рис. 28. Ассисиент на оси ППКД-6 в между опорами 5 и6. Вид ЮЮВ-ССЗ. 
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Рис. 29. Ассисиент на оси ППКД-6 в районе опоры 6. Вид ЮЮВ-ССЗ. 

 
 

 
Рис. 30. Ассисиент на оси ППКД-6 в между опорами 7 и 8. Вид ЮЮВ-ССЗ. 
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Рис. 31. Ассисиент фиксирует место установки опоры 9. Вид Ю-С. 

 
 

 
Рис. 32. Ассистент на оси ППКД-6 в районе верхней станции. Вид Ю-С. 
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Рис. 33. Ассистент фиксирует центр площадки верхней станции ППКД-6. Вид Ю-С. 

 
 

 
Рис. 34. Вид площадки верхней станции ППКД-6. Вид В-З. 
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Рис. 35. Конец участка обследования. Общий вид местонахождение верхней станции ППКД-6, опоры 

9. Вид ЮЮВ-ССЗ. 
 
 

 
Рис. 36. Место исследования антропогенного разрушения в районе опоры 7.  

Вид ЮВ-СЗ. 
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Рис. 37. Место исследования  антропогенного разрушения в районе опоры 8. Вид Ю-С. 

 
 
 

 
Рис. 38. Рис. 1. Место исследования обнажения стенки на месте установки опоры 8. 

Вид В-З. 
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Рис. 39. Шурф 1. Место закладки шурфа. Вид С-Ю. 

 
 

 
Рис. 40. Шурф 1. Вид исследованного шурфа с зачисткой по материку.  

Стратиграфия южной стенки шурфа. Вид С-Ю. 
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Рис. 41. Шурф 1. Контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя (материка). 

Вид С-Ю. 
 
 

 
Рис. 42. Шурф 1. Засыпан. Вид С-Ю. 
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Рис. 43. Шурф 1. Южная стенка. План и разрез. Вид С-Ю. 
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Рис. 44. Шурф 2. Место закладки шурфа. Вид С-Ю. 

 
 

 
Рис. 45. Шурф 2. Вид исследованного шурфа с зачисткой по материку.  

Стратиграфия южной стенки шурфа. Вид С-Ю. 
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Рис. 46. Шурф 2. Контрольная прокопка верхней части материка. Вид С-Ю. 

 
 

 
Рис. 47. Шурф 2. Засыпан. Вид С-Ю. 
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Рис. 48. Шурф 2. Южная стенка. План и разрез. Вид С-Ю. 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о х арактеристик ах объект а недвижим ости
На основании запроса от 20.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 21.04.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Номер кадастрового квартала: 04:01:020205

Дата присвоения кадастрового номера: 24.11.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Республика Алтай, Майминский район, Майминское лесничество, Манжерокское
участковое лесничество, квартал 10, выделы 6, 7, 11, 27, части выделов 1, 8, 9, 12, 15, 16, 17,
18, 23, 24, 26, 28, 34, квартал 13, части выделов 2, 8

Площадь: 1556147 +/- 21830кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 311229.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

04:01:000000:797, 04:01:020205:62, 04:01:020205:64, 04:01:000000:800, 04:01:000000:768,
04:01:020205:178, 04:01:000000:1134, 04:01:000000:1135, 04:01:000000:1205,
04:01:000000:1206, 04:01:000000:1220, 04:01:000000:1221

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

04:01:000000:74, 04:01:020205:29

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 04:01:020205:51

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 1



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о х арактеристик ах объект а недвижим ости
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Отдых (рекреация), транспорт

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

Лес ( Целевое назначение (категория) лесов: Защитные леса )

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 2



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о х арактеристик ах объект а недвижим ости
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку
(земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 04:01:020205:51.
Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Федькин Сергей Михайлович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 3



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегист риро ванных правах

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. РОССИЯ
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 04-02-02/001/2010-51 от 29.01.2010, 1/1
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 4



Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.2.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 26.01.2017
номер государственной регистрации: 04:01:020205:31-04/001/2017-3
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 26.01.2017 по 29.12.2055

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Всесезонный курорт
"Манжерок", ИНН: 0400014449

основание государственной регистрации: 'Договор аренды лесного участка' №20-08-16 от 27.09.2016
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

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

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

--.

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 5



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Опис ание ме стоположения земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 6



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Опис ание ме стоположения земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 7



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Опис ание ме стоположения земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 629162.62 1324648.38 данные отсутствуют данные отсутствуют 
2 628924.93 1324887.53 данные отсутствуют данные отсутствуют 
3 628930.61 1324893.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 
4 629171.13 1324651.15 данные отсутствуют данные отсутствуют 
5 629295.97 1324691.84 данные отсутствуют данные отсутствуют 
6 629317.06 1324698.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 
7 629334.43 1324704.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 
8 629355.24 1324711.15 данные отсутствуют данные отсутствуют 
9 629481.86 1324752.44 данные отсутствуют данные отсутствуют 

10 629544.62 1324767.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 
11 629754.89 1324852.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
12 629142.31 1325567.04 данные отсутствуют данные отсутствуют 
13 629034.34 1325529.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 
14 629030.71 1325528.45 данные отсутствуют данные отсутствуют 
15 628998.64 1325510.98 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 8



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Опис ание ме стоположения земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

16 628972.84 1325496.91 данные отсутствуют данные отсутствуют 
17 628920.25 1325466.79 данные отсутствуют данные отсутствуют 
18 628857.98 1325439.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 
19 628797.47 1325409.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 
20 628746.77 1325378.62 данные отсутствуют данные отсутствуют 
21 628682 1325359.66 данные отсутствуют данные отсутствуют 
22 628649.47 1325351.32 данные отсутствуют данные отсутствуют 
23 628620.78 1325347.77 данные отсутствуют данные отсутствуют 
24 628587.93 1325342.47 данные отсутствуют данные отсутствуют 
25 628555.47 1325337.87 данные отсутствуют данные отсутствуют 
26 628520.22 1325343.89 данные отсутствуют данные отсутствуют 
27 628492.6 1325355.76 данные отсутствуют данные отсутствуют 
28 628460.91 1325369.23 данные отсутствуют данные отсутствуют 
29 628399.25 1325390.85 данные отсутствуют данные отсутствуют 
30 628376.46 1325398.09 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 9



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Опис ание ме стоположения земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

31 628207.41 1325413.34 данные отсутствуют данные отсутствуют 
32 628172.74 1325411.82 данные отсутствуют данные отсутствуют 
33 628141.12 1325410.97 данные отсутствуют данные отсутствуют 
34 628096.25 1325407.4 данные отсутствуют данные отсутствуют 
35 628069 1325401.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 
36 627974.97 1325385.51 данные отсутствуют данные отсутствуют 
37 627941 1325380.21 данные отсутствуют данные отсутствуют 
38 627791.77 1325354.37 данные отсутствуют данные отсутствуют 
39 627701.13 1325320.12 данные отсутствуют данные отсутствуют 
40 627598.37 1325286.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 
41 627497.71 1325260.09 данные отсутствуют данные отсутствуют 
42 627298.25 1325170.31 данные отсутствуют данные отсутствуют 
43 627443.13 1324938.68 данные отсутствуют данные отсутствуют 
44 627930.32 1324839.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 
45 628302.56 1324643.9 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 10



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Опис ание ме стоположения земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

46 628521.5 1324388.62 данные отсутствуют данные отсутствуют 
47 628612.29 1324211.49 данные отсутствуют данные отсутствуют 
48 628932.22 1324580.04 данные отсутствуют данные отсутствуют 
49 629140.41 1324641.14 данные отсутствуют данные отсутствуют 
50 629028.48 1325499.31 данные отсутствуют данные отсутствуют 
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют 
52 629019.71 1325503.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 
53 629026.06 1325505.66 данные отсутствуют данные отсутствуют 
54 629095.9 1325326.7 данные отсутствуют данные отсутствуют 
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют 
56 629087.1 1325330.57 данные отсутствуют данные отсутствуют 
57 629093.43 1325333.05 данные отсутствуют данные отсутствуют 
58 629328.19 1324731.87 данные отсутствуют данные отсутствуют 
59 629321.85 1324729.39 данные отсутствуют данные отсутствуют 
60 629319.38 1324735.73 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 11



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Опис ание ме стоположения земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5

61 629325.71 1324738.2 данные отсутствуют данные отсутствуют 
62 629256.83 1324914.61 данные отсутствуют данные отсутствуют 
63 629250.5 1324912.15 данные отсутствуют данные отсутствуют 
64 629248.01 1324918.48 данные отсутствуют данные отсутствуют 
65 629254.36 1324920.96 данные отсутствуют данные отсутствуют 
66 629174.96 1325124.28 данные отсутствуют данные отсутствуют 
67 629168.62 1325121.82 данные отсутствуют данные отсутствуют 
68 629166.15 1325128.17 данные отсутствуют данные отсутствуют 
69 629172.48 1325130.63 данные отсутствуют данные отсутствуют 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 12



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 13



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 14



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 15



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 16



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 17



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 18



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/3

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 19



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 20



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 21



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 22



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 23



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 24



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 25



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4 Всего листов раздела 4: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 04:01:020205:31/4

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 26



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.1 Всего листов раздела 4.1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

3 34679  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Договор на проведение работ № 10.0400.404.11 от
13.09.2011, срок действия: 07.11.2016 

3 34679  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Договор на проведение работ № 10.0400.404.11 от
13.09.2011, срок действия: 07.11.2016 

3 34679  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Договор на проведение работ № 10.0400.404.11 от
13.09.2011, срок действия: 07.11.2016 

3 34679  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Договор на проведение работ № 10.0400.404.11 от
13.09.2011, срок действия: 07.11.2016 

3 34679  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, 04.01.2.5, Договор на проведение работ № 10.0400.404.11 от
13.09.2011 

3 34679  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Договор на проведение работ № 10.0400.404.11 от
13.09.2011, срок действия: 07.11.2016 

3 34679  
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Договор на проведение работ № 10.0400.404.11 от
13.09.2011, срок действия: 07.11.2016 

4 5  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ № 42 от 28.02.2017, срок действия: 09.04.2018 

4 5  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ № 42 от 28.02.2017, срок действия: 09.04.2018 

4 5  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 04.01.2.279, Приказ № 42 от 28.02.2017 

4 5  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ № 42 от 28.02.2017, срок действия: 09.04.2018 

4 5  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ № 42 от 28.02.2017, срок действия: 09.04.2018 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 27



4 5  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ № 42 от 28.02.2017, срок действия: 09.04.2018 

4 5  Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ № 42 от 28.02.2017, срок действия: 09.04.2018 

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 28



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
5 629295.97 1324691.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 629317.06 1324698.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 628998.64 1325510.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 629028.48 1325499.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 629019.71 1325503.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 629026.06 1325505.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 629095.9 1325326.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 629087.1 1325330.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 629093.43 1325333.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 629321.85 1324729.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 629319.38 1324735.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 629250.5 1324912.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 29



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

64 629248.01 1324918.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 629168.62 1325121.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 629166.15 1325128.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 629332.16 1324703.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 629322.39 1324729.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 629320 1324735.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 629253.35 1324913.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 629250.95 1324919.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 629174.14 1325123.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 629171.74 1325130.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 629023.55 1325524.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 628988.24 1325505.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 30



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
5 629295.97 1324691.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 629317.06 1324698.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 628998.64 1325510.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 629028.48 1325499.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 629019.71 1325503.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 629026.06 1325505.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 629095.9 1325326.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 629087.1 1325330.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 629093.43 1325333.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 629321.85 1324729.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 629319.38 1324735.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 629250.5 1324912.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 31



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

64 629248.01 1324918.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 629168.62 1325121.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 629166.15 1325128.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 629332.16 1324703.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 629322.39 1324729.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 629320 1324735.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 629253.35 1324913.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 629250.95 1324919.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 629174.14 1325123.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 629171.74 1325130.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 629023.55 1325524.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 628988.24 1325505.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 32



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
5 629295.97 1324691.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 629317.06 1324698.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 628998.64 1325510.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 629028.48 1325499.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 629019.71 1325503.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 629026.06 1325505.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 629095.9 1325326.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 629087.1 1325330.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 629093.43 1325333.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 629321.85 1324729.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 629319.38 1324735.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 629250.5 1324912.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 33



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

64 629248.01 1324918.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 629168.62 1325121.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 629166.15 1325128.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 629332.16 1324703.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 629322.39 1324729.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 629320 1324735.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 629253.35 1324913.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 629250.95 1324919.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 629174.14 1325123.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 629171.74 1325130.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 629023.55 1325524.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 628988.24 1325505.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 34



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
5 629295.97 1324691.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 629317.06 1324698.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 628998.64 1325510.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 629028.48 1325499.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 629019.71 1325503.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 629026.06 1325505.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 629095.9 1325326.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 629087.1 1325330.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 629093.43 1325333.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 629321.85 1324729.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 629319.38 1324735.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 629250.5 1324912.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 35



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

64 629248.01 1324918.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 629168.62 1325121.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 629166.15 1325128.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 629332.16 1324703.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 629322.39 1324729.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 629320 1324735.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 629253.35 1324913.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 629250.95 1324919.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 629174.14 1325123.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 629171.74 1325130.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 629023.55 1325524.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 628988.24 1325505.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 36



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-04, зона 1 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
5 629295.97 1324691.84 данные отсутствуют 5
6 629317.06 1324698.7 данные отсутствуют 5

15 628998.64 1325510.98 данные отсутствуют 5
50 629028.48 1325499.31 данные отсутствуют 5
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют 5
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют 5
52 629019.71 1325503.24 данные отсутствуют 5
53 629026.06 1325505.66 данные отсутствуют 5
54 629095.9 1325326.7 данные отсутствуют 5
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют 5
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют 5
56 629087.1 1325330.57 данные отсутствуют 5
57 629093.43 1325333.05 данные отсутствуют 5
59 629321.85 1324729.39 данные отсутствуют 5
60 629319.38 1324735.73 данные отсутствуют 5
63 629250.5 1324912.15 данные отсутствуют 5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 37



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

64 629248.01 1324918.48 данные отсутствуют 5
67 629168.62 1325121.82 данные отсутствуют 5
68 629166.15 1325128.17 данные отсутствуют 5
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 629332.16 1324703.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 629322.39 1324729.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 629253.35 1324913.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 629250.95 1324919.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 629174.14 1325123.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 629171.74 1325130.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 629023.55 1325524.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 628988.24 1325505.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
80 629320 1324735.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 38



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
5 629295.97 1324691.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 629317.06 1324698.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 628998.64 1325510.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 629028.48 1325499.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 629019.71 1325503.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 629026.06 1325505.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 629095.9 1325326.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 629087.1 1325330.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 629093.43 1325333.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 629321.85 1324729.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 629319.38 1324735.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 629250.5 1324912.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 39



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

64 629248.01 1324918.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 629168.62 1325121.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 629166.15 1325128.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 629332.16 1324703.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 629322.39 1324729.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 629320 1324735.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 629253.35 1324913.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 629250.95 1324919.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 629174.14 1325123.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 629171.74 1325130.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 629023.55 1325524.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 628988.24 1325505.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

Приложение 2 к Акту № 14-07/21. Лист 40



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 3
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
5 629295.97 1324691.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 629317.06 1324698.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 628998.64 1325510.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 629028.48 1325499.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 629022.14 1325496.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 629019.71 1325503.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 629026.06 1325505.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 629095.9 1325326.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 629089.58 1325324.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 629087.1 1325330.57 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 629093.43 1325333.05 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 629321.85 1324729.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
60 629319.38 1324735.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
63 629250.5 1324912.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а
Земельный участ ок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

64 629248.01 1324918.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
67 629168.62 1325121.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
68 629166.15 1325128.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
70 629294.12 1324691.24 данные отсутствуют данные отсутствуют
71 629332.16 1324703.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
72 629322.39 1324729.6 данные отсутствуют данные отсутствуют
73 629320 1324735.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
74 629253.35 1324913.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
75 629250.95 1324919.63 данные отсутствуют данные отсутствуют
76 629174.14 1325123.96 данные отсутствуют данные отсутствуют
77 629171.74 1325130.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
78 629023.55 1325524.55 данные отсутствуют данные отсутствуют
79 628988.24 1325505.31 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 627298.26 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 627300.76 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 627300.77 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 627298.26 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 627300.76 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 627300.77 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-04, зона 1 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют 0.1
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют 0.1
82 627298.26 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 627300.76 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 627300.77 1325166.29 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 627298.26 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 627300.76 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 627300.77 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 627298.26 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 627300.76 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 627300.77 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 627298.26 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 627300.76 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 627300.77 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о част ях земельног о участк а

Земельный участ ок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
21.04.2021№ 99/2021/388728834
Кадастровый номер: 04:01:020205:31

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 4
Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления 
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
81 627300.77 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
82 627298.26 1325170.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
83 627300.76 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
84 627300.77 1325166.29 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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