
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 

значения, расположенные на территории Республики Алтай 
(по состоянию на 01 января 2018 года)* 

 

№ 

п/п 

Учетны

й номер 
Наименование 

Адрес/адресный 

ориентир 

 

 

Категория 
Вид 

ОКН 

Входит 

в 

ансамб

ль 

Общая 

видовая 

принадлеж

ность 

Наименование 

нормативно-

правового акта о 

постановке на 

государственную 

охрану 

Тип 

процесса/ 

статус 

Регистрационны

й номер 

1.  04-

121830 

Археологически

е памятники 

разных эпох: 

«керексуры» 

эпохи бронзы, 

цепочки 

курганов эпохи 

древних 

кочевников 

древнетюркског

о периода и т.д. 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Совета 

народных депутатов 

Горно-Алтайской 

автономной области от 

10.10. 1989 г. № 348 

«Об отнесении 

недвижимых 

памятников истории и 

культуры к категории 

памятников местного 

значения» 

Регистраци

я** 

041740869360006 

2.  04-

100512 

Гончарная 

мастерская, I 

тыс. н.э. 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640598430016 



подлежат 

опубликованию») 

3.  04-

113028 

Группа 

каменных 

курганов 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776880006 

4.  04-91091 Группа 

каменных плит 

и изваяний (5 

плит и 

изваяний)  

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640509100006 

5.  04-

112888 

Группа 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740766280006 



01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

6.  04-78304 Группа 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640462750006 

7.  04-

112905 

Группа 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740766360006 

8.  04-76477 Группа Республика Алтай, Федеральног Памятни  Памятник Постановление Совета Регистраци 041640441070006 



курганов Онгудайский район, на 

территории Купчегенского 

сельского поселения, в 

местности Кер-Кечу 

о значения к археологии Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

я 

9.  04-91085 Группа 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640509110006 

10.  04-

123012 

Группа 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740876180026 

11.  04-85445 Группа 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

Регистраци

я 

041640462740006 



(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

12.  04-

101556 

Группа 

курганов 

Республика Алтай, 

Улаганский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640658950006 

13.  04-76473 Группа 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640441060006 



наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

14.  04-91001 Группа 

курганов VII – 

X вв. с врытыми 

в землю 

каменными 

плитами 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640509020006 

15.  04-78302 Группа 

курганов и 

врытые в землю 

каменные 

столбы 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640462760006 

16.  04-91063 Группа 

курганов и 

каменная плита 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

Регистраци

я 

041640509090006 



Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

РСФСР» 

17.  04-

112904 

Группа 

курганов и 

каменное 

изваяние 

Республика Алтай, 

Онгудайский район  
 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740876180006 

18.  04-

112901 

Группа 

курганов и 

каменный столб 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740766370006 



19.  04-

113033 

Группа 

курганов конца 

второго и 

начала первого 

тысячелетия до 

н.э. 

Республика Алтай, 

Шебалинский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740763800006 

20.  04-

100526 

Группа оленных 

камней, I тыс. 

до н.э. 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640598430056 

21.  04-

119478 

Двадцать пять 

курганов 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740844190006 



отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

22.  04-

113036 

Двадцать 

четыре кургана 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776920006 

23.  04-

113031 

Двенадцать 

могильников 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740766380026 

24.  04-

113030 

Десять курганов Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

Регистраци

я 

041740766380016 



(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

25.  04-

113029 

Десять 

курганов, 

двенадцать 

могильников и 

три каменных 

изваяния VII - X 

вв. 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740766380006 

26.  04-

101455 

Древние 

оросительные 

системы, I - II 

тыс. н.э. 

Республика Алтай, 

Улаганский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640607820006 



наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

27.  04-91014 Древние 

оросительные 

системы, I - нач. 

II тыс. н.э. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640509030026 

28.  04-76517 Древний 

оросительный 

канал второго 

тысячелетия до 

н.э. 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640441090006 

29.  04-90489 Древняя пещера 

"Акаинская" 

Республика Алтай, 

Майминский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Алтайского 

Краевого Совета 

депутатов трудящихся 

от 20.12.1949 г. № 962 

Регистраци

я 

041640508940006 



Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

«Об итогах 

государственного учета 

и паспортизации 

исторических и 

археологических 

памятников края» 

30.  04-

113035 

Каменное 

изваяние 

Республика Алтай, город 

Горно-Алтайск, улица Г.И. 

Чорос-Гуркина, дом 46 

(фонды БУ РА 

"Национальный Музей 

имени А.В. Анохина", 

инвентарный номер: 

8023/1697) 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740777030006 

31.  04-

123015 

Каменное 

изваяние 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740876180016 

32.  04-

113034 

Каменное 

изваяние 

Сведения уточняются Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

- - 



33.  04-76469 Каменное 

изваяние и 

могильник 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640441080006 

34.  04-76325 Каменное 

изваяние 

"Кезер" 

Республика Алтай, город 

Горно-Алтайск, улица 

Чорос-Гуркина, 46, фонд 

Национального музея 

Республики Алтай имени 

А.В. Анохина 

(инвентарный номер: 

7150) 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640441370006 

35.  04-

113045 

Каменные 

изваяния 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776960036 

36.  04- Каменные Республика Алтай, Федеральног Памятни  Памятник Постановление Совета Регистраци 041740835510006 



118919 изваяния VII - X 

вв. 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

о значения к археологии Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

я 

37.  04-

113044 

Каменные 

курганы 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776960026 

38.  04-

113478 

Каменные 

плиты и 

двадцать девять 

каменных 

столбов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776980026 



объектах 
археологического 

наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

39.  04-91069 Каменные 

плиты и 

каменные бабы 

VII - X вв. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640509080006 

40.  04-

122764 

Керексуры 

эпохи бронзы 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Совета 

народных депутатов 

Горно-Алтайской 

автономной области от 

10.10. 1989 г. № 348 

«Об отнесении 

недвижимых 

памятников истории и 

культуры к категории 

памятников местного 

значения» 

Регистраци

я 

041740869360036 

41.  04-

102562 

Комплекс 

памятников, I 

тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э.: 

Республика Алтай, Усть-

Канский район 

 

(сведения не подлежат 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

Регистраци

я 

041640658930006 



курганные 

группы в 

урочище Кара-

Су, наскальные 

изображения и 

надписи 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

 

 

42.  04-

100485 

Комплекс 

памятников: 

курганная 

группа "Юстыд-

12", IV - I вв. до 

н.э.; гончарная 

мастерская, I 

тыс. н.э.; 

стоянка 

"Юстыд", эпоха 

палеолита; 

курганная 

группа "Юстыд-

13", кон. I тыс. 

до н.э.; группа 

оленных 

камней, I тыс. 

до н.э. 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

 

Регистраци

я 

041640598430006 

43.  04-76518 Комплекс 

памятников: 

Куюмская 

стоянка, эпоха 

палеолита; 

Куюмский 

могильник, III - 

II тыс. до н.э. 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640441100006 



объектах 
археологического 

наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

44.  04-91009 Комплекс 

памятников: 

местонахожден

ие «Нижний 

Тюмечин», 

эпоха 

палеолита; 

курганная 

группа 

«Нижний 

Тюмечин-1», III 

тыс. до н.э.; 

курганная 

группа 

«Нижний 

Тюмечин-5», III 

тыс. до н.э.; 

курганная 

группа «Ело-

Баши», III тыс. 

до н.э.; 

курганная 

группа «Кара-

Бога», III тыс. 

до н.э.; 

курганная 

группа 

«Семисарт-2», 

III тыс. до н.э.; 

курганная 

группа «Первый 

Межелик», III 

тыс. до н.э.; 

древние 

оросительные 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640509030006 



системы, I - нач. 

II тыс. н.э. 

45.  04-90453 Комплекс 

памятников: 

наскальные 

изображения, I 

тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э.; 

курганная 

группа 

"Айрыдаш" 

(более 100 

насыпей), III 

тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э.; 

курганная 

группа 

"Айрыдаш-7" 

(92 насыпи); 

курганная 

группа "Кызыл-

Телань-1", I 

тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э. 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

  Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041620508970006 

46.  04-90481 Курган Республика Алтай, 

Улаганский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640509060006 



47.  04-

113039 

Курган Республика Алтай, 

Улаганский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740766250006 

48.  04-

121122 

Курганная 

группа (12 

каменных 

насыпей, одна 

из которых 

имеет ограду) 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление 

Совмина РСФСР от 

04.12.1974 г. № 624 «О 

дополнении и 

частичном изменении 

Постановления Совета 

Министров РСФСР от 

30 августа 1960 г. № 

1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740869340006 

49.  04-

121145 

Курганная 

группа, II тыс. 

до н.э. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740869350006 



отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

50.  04-6847 Курганная 

группа Азалу-

Оозы 

Республика Алтай, МО 

"Шебалинский район" 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Совета 

народных депутатов 

Горно-Алтайской 

автономной области от 

10.10. 1989 г. № 348 

«Об отнесении 

недвижимых 

памятников истории и 

культуры к категории 

памятников местного 

значения» 

Регистраци

я 

041440057990006 

51.  04-90461 Курганная 

группа 

"Айрыдаш-7" 

(92 насыпи) 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640508970036 

52.  04-90459 Курганная 

группа 

"Айрыдаш" 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

Регистраци

я 

041640508970026 



(более 100 

насыпей), III 

тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э. 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

53.  04-

114667 

Курганная 

группа "Ело-

Баши", III тыс. 

до н.э. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740509030066 

54.  04-

118482 

Курганная 

группа "Кара-

Бога", III тыс. 

до н.э. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740509030076 



наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

55.  04-77097 Курганная 

группа 

"Катанда", сер. I 

тыс. до н.э. – 

сер. I тыс. н.э. 

Республика Алтай, Усть-

Коксинский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640441270006 

56.  04-

101512 

Курганная 

группа 

"Кудырге" (120 

насыпей), I - II 

тыс. н.э. 

Республика Алтай, 

Улаганский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640607830006 

57.  04-90463 Курганная 

группа "Кызыл-

Телань-1", I 

тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э. 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

Регистраци

я 

041640508970046 



Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

(общероссийского) 

значения» 

58.  04-

119685 

Курганная 

группа 

(несколько 

десятков 

каменных 

насыпей, 3 из 

которых имеют 

"усы" с 

каменными 

выкладками) 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление 

Совмина РСФСР от 

04.12.1974 г. № 624 «О 

дополнении и 

частичном изменении 

Постановления Совета 

Министров РСФСР от 

30 августа 1960 г. № 

1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740844150006 

59.  04-

114664 

Курганная 

группа 

"Нижний-

Тюмечин-1", III 

тыс. до н.э.  

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740509030056 



60.  04-

114666 

Курганная 

группа 

"Нижний-

Тюмечин-5", III 

тыс. до н.э. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740509030046 

61.  04-91013 Курганная 

группа "Первый 

Межелик", III 

тыс. до н.э 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640509030016 

62.  04-91012 Курганная 

группа 

"Семисарт-2", 

III тыс. до н.э. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640509030036 



отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

63.  04-78652 Курганная 

группа "Усть-

Балактыуль", I 

тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э. 

Республика Алтай, 

Улаганский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640456900006 

64.  04-85440 Курганная 

группа "Шибе", 

V - III вв. до н.э. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640456910006 

65.  04-

100487 

Курганная 

группа "Юстыд-

12", IV - I вв. до 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

Регистраци

я 

041640598430026 



н.э. (сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

66.  04-

100520 

Курганная 

группа "Юстыд-

13", кон. I тыс. 

до н.э. 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640598430046 

67.  04-

102564 

Курганные 

группы в 

урочище Кара-

Су 

Республика Алтай, Усть-

Канский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640658930026 



наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

68.  04-

113046 

Курганы и три 

ограды 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776940006 

69.  04-91138 Курганы 

племенных 

вождей 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Совета 

народных депутатов 

Горно-Алтайской 

автономной области от 

10.10. 1989 г. № 348 

«Об отнесении 

недвижимых 

памятников истории и 

культуры к категории 

памятников местного 

значения» 

Регистраци

я 

041640508960006 

70.  04-76519 Куюмская 

стоянка, эпоха 

палеолита 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

Регистраци

я 

041640441100016 



Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

(общероссийского) 

значения» 

71.  04-76522 Куюмский 

могильник, III - 

II тыс. до н.э. 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640441100026 

72.  04-

118159 

Местонахожден

ие "Нижний 

Тюмечин", 

эпоха палеолита 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740509030086 



73.  04-90465 Многослойное 

поселение 

"Кара-Тенеш", 

эпоха 

палеолита, I 

тыс. до н.э. 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640508980006 

74.  04-

117900 

Многослойное 

поселение 

"Усть-Сема", 

эпохи 

палеолита и 

неолита, I тыс. 

до н.э. 

Республика Алтай, 

Шебалинский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740835490006 

75.  04-91141 Могила 

родового 

начальника Бий 

Сееги 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640508950006 



отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

76.  04-

113043 

Могильник Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776960016 

77.  04-

113042 

Могильник, 

каменные 

курганы, 

каменные 

изваяния 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776960006 

78.  04-98178 Мухор-

Тархатинский 

мегалитический 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление 

Правительства 

Республики Алтай от 

Регистраци

я 

041640546170006 



комплекс (сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

20.01.2003 г. № 11 «О 

дополнительном 

Списке особо ценных 

объектов культурного 

наследия Республики 

Алтай»  

79.  04-78353 Наскальные 

изображения, I 

тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э. 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640456890006 

80.  04-90456 Наскальные 

изображения, I 

тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э. 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640508970016 



наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

81.  04-

102307 

Наскальные 

изображения и 

надписи, I тыс. 

до н.э. - I тыс. 

н.э. 

Республика Алтай, Усть-

Канский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640658980006 

82.  04-91018 Наскальные 

изображения и 

надписи, I тыс. 

до н.э. - I тыс. 

н.э. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640509050006 

83.  04-

102571 

Наскальные 

изображения и 

надписи 

Республика Алтай,Усть-

Канский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

Регистраци

я 

041640658930016 

https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/updateMonitoring/110836
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/updateMonitoring/110836
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/updateMonitoring/110836


Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

(общероссийского) 

значения» 

84.  04-76673 Наскальные 

изображения, 

эпоха неолита 

Республика Алтай, 

Турочакский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640441210006 

85.  04-75557 Оленный 

камень, VII - VI 

вв. до н.э. 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640440980006 



86.  04-

113041 

Остатки 

древнего 

укрепления 

Республика Алтай, 

Майминский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740763790006 

87.  04-76546 Пазырыкская 

курганная 

группа, V - III 

вв. до н.э. 

Республика Алтай, 

Улаганский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640441120006 

88.  04-89576 Петроглифичес

кий комплекс 

"Калбак-Таш" 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление 

Правительства 

Республики Алтай от 

20.01.2003 г. № 11 «О 

дополнительном 

Списке особо ценных 

объектов культурного 

наследия Республики 

Алтай»  

Регистраци

я 

041640477070006 



отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

 

89.  04-

118462 

Погребальные 

сооружения 

энеолитической 

эпохи 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Совета 

народных депутатов 

Горно-Алтайской 

автономной области от 

10.10. 1989 г. № 348 

«Об отнесении 

недвижимых 

памятников истории и 

культуры к категории 

памятников местного 

значения» 

Регистраци

я 

041740835520006 

90.  04-

113038 

Поселение 

"Балактыуль", 

III - II тыс. до 

н.э.  

Республика Алтай, 

Улаганский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740766260006 

91.  04-

114677 

Поселение 

"Сухаревская 

Горка", эпоха 

Республика Алтай, 

Турочакский район 

 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

Регистраци

я 

041740790040006 



палеолита, II 

тыс. до н.э. 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

92.  04-

119469 

Ритуальный 

комплекс 

"Кара-Дюргун-

2" 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740844200006 

93.  04-

113475 

Семьдесят семь 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776980016 



наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

94.  04-

113473 

Семьдесят семь 

курганов, 

каменные 

плиты и 

двадцать девять 

каменных 

столбов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Ансамбл

ь 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776980006 

95.  04-76547 Сто сорок 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041640441110006 

96.  04-

117895 

Стоянка 

"Верхне-

Каракольская 

пещера", III - II 

тыс. до н.э.  

Республика Алтай, Усть-

Канский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

Регистраци

я 

041740835500006 



Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

(общероссийского) 

значения» 

97.  04-

113051 

Стоянка 

каменного века 

в Соузге 

Республика Алтай, 

Майминский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Алтайского 

Краевого Совета 

депутатов трудящихся 

от 12.03.1959 г. №126 

«О мероприятиях по 

дальнейшему 

улучшению охраны и 

популяризации 

памятников культуры в 

крае» 

Регистраци

я 

041740766270006 

98.  04-

113050 

Стоянка 

каменного века 

в Усть-

Баранголе 

Республика Алтай, 

Майминский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Алтайского 

Краевого Совета 

депутатов трудящихся 

от 12.03.1959 г. №126 

«О мероприятиях по 

дальнейшему 

улучшению охраны и 

популяризации 

памятников культуры в 

крае» 

Регистраци

я 

041740766310006 



99.  04-

119486 

Стоянка 

каменного века 

в Усть-Майме 

Республика Алтай, 

Майминский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Алтайского 

Краевого Совета 

депутатов трудящихся 

от 12.03.1959 г. №126 

«О мероприятиях по 

дальнейшему 

улучшению охраны и 

популяризации 

памятников культуры в 

крае» 

Регистраци

я 

041740844170006 

100.  04-

113047 

Стоянка 

каменного века 

в Усть-Муне 

Республика Алтай, 

Майминский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Алтайского 

Краевого Совета 

депутатов трудящихся 

от 12.03.1959 г. №126 

«О мероприятиях по 

дальнейшему 

улучшению охраны и 

популяризации 

памятников культуры в 

крае» 

Регистраци

я 

041740766320006 

101.  04-

113049 

Стоянка 

каменного века 

в Усть-

Мунушке 

Республика Алтай, 

Майминский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Алтайского 

Краевого Совета 

депутатов трудящихся 

от 12.03.1959 г. №126 

«О мероприятиях по 

дальнейшему 

улучшению охраны и 

Регистраци

я 

041740766300006 



отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

популяризации 

памятников культуры в 

крае» 

102.  04-

119533 

Стоянка 

каменного века 

в Усть-Семе 

Республика Алтай, 

Шебалинский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Алтайского 

Краевого Совета 

депутатов трудящихся 

от 12.03.1959 г. №126 

«О мероприятиях по 

дальнейшему 

улучшению охраны и 

популяризации 

памятников культуры в 

крае» 

Регистраци

я 

041740844130006 

103.  04-91015 Стоянка "Кара-

Бом", эпоха 

палеолита 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640509040006 

104.  04-90467 Стоянка "Кара-

Турук", эпоха 

палеолита 

Республика Алтай, 

Чемальский район 

 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

Регистраци

я 

041640508990006 



(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

105.  04-89996 Стоянка 

"Майма", эпоха 

верхнего 

палеолита 

Республика Алтай, 

Майминский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640487900006 

106.  04-

118413 

Стоянка 

"Малый 

Иконостас", 

эпоха 

палеолита, I тыс 

н.э. 

Республика Алтай, 

Турочакский район 

 

(сведения не подлежат 
опубликованию в 

соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 

археологического 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041740835530006 



наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

107.  04-75547 Стоянка «Усть-

Канская 

пещера», эпоха 

палеолита 

Республика Алтай, Усть-

Канский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640441020006 

108.  04-89722 Стоянка в 

пещере 

Иульчак, эпохи 

палеолита и 

неолита, I тыс. 

до н.э. 

Республика Алтай, 

Майминский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041640487890006 

109.  04-

100515 

Стоянка 

Юстыд, эпоха 

палеолита 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

Регистраци

я 

041640598430036 
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Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

(общероссийского) 

значения» 

110.  04-

121069 

Стоянка 

древних 

кочевников 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 
наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 
041740869330006 

111.  04-

112894 

Тридцать 

восемь 

курганов 

Республика Алтай 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776900006 

112.  04- Тридцать Республика Алтай, Федеральног Памятни  Памятник Постановление Совета Регистраци 041740776930006 

https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/120093
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/120093
https://okn.mkrf.ru/cultureObjects/update/120093


112892 курганов Улаганский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

о значения к археологии Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

я 

113.  04-

112893 

Тридцать три 

кургана 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776840006 

114.  04-

113032 

Три каменных 

изваяния VII - X 

вв. 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 
01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 

отдельных сведений об 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740766380036 



объектах 
археологического 

наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

115.  04-59982 Улалинская 

стоянка 

Республика Алтай, Город 

Горно-Алтайск 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Указ Президента РФ от 

20.02.1995 г. № 176 «Об 

утверждении Перечня 

объектов исторического 

и культурного наследия 

федерального 

(общероссийского) 

значения» 

Регистраци

я 

041540298210006 

116.  04-

123010 

Цепочки 

курганов эпохи 

древних 

кочевников 

древнетюрского 

периода 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 

соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 

утверждении перечня 
отдельных сведений об 

объектах 
археологического 

наследия, которые не 

подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

+ Памятник 

археологии 

Решение 

Исполнительного 

Комитета Совета 

народных депутатов 

Горно-Алтайской 

автономной области от 

10.10. 1989 г. № 348 

«Об отнесении 

недвижимых 

памятников истории и 

культуры к категории 

памятников местного 

значения» 

Регистраци

я 

041740869360026 

117.  04-91061 Четырнадцать 

курганов 

Республика Алтай, 

Онгудайский район 

 

(сведения не подлежат 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

Регистраци

я 

041640509070006 



опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

118.  04-

113040 

Шестнадцать 

каменных 

курганов 

Республика Алтай, Кош-

Агачский район 

 

(сведения не подлежат 

опубликованию в 
соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 

01.09.2015 № 2328 «Об 
утверждении перечня 

отдельных сведений об 
объектах 

археологического 

наследия, которые не 
подлежат 

опубликованию») 

Федеральног

о значения 

Памятни

к 

 Памятник 

археологии 

Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 «О 

дальнейшем улучшении 

дела охраны 

памятников культуры в 

РСФСР» 

Регистраци

я 

041740776860006 

 

Примечания: 

* - перечень объектов культурного наследия федерального значения сформирован с использованием Автоматизированной информационной 

системы «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» (АИС «ЕГРОКН»);  

**- зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 


