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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Стоянка «Конурэ» 

 

«Стоянка «Конурэ» является подлинным научным археологическим 
источником по изучению материальной культуры древнего населения Хакасско-

Минусинского края в эпоху палеолита и неолита (XXV-V тыс. до н.э.).  
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Стоянка «Конурэ», расположенного по адресу (местонахождение): Республика 
Хакасия, Бейский район, в 2,5 км к востоку от с. Маткечик, составляют следующие 
особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Стоянка «Конурэ», в соответствии с п. 4 ст. 49 
Федерального закона № 73-ФЗ; 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Стоянка «Конурэ», содержащие искусственные 
сооружения, антропологические остатки, культурные слои, содержащие следы 
существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, с 
остатками материальной культуры: археологические предметы (целые, либо 
фрагментированные), имеющие историческую, научную, иную культурную 
ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и из иных 
материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, орудия, 
отходы производств, предметы культа; остеологический материал и человеческие 
останки, которые несут в себе научную информацию об истории Хакасско-

Минусинского края, а также система залегания элементов культурного слоя 
относительно друг друга. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Поселение «Усть-Сос-1» 

 

«Поселение «Усть-Сос-1» является подлинным научным археологическим 
источником по изучению позднетагарской тагарской (II-I вв. до н.э.) и таштыкской 
культуры (I в. до н.э. – V в. н.э.), а также в целом по истории железного века 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Поселение «Усть-Сос-1», расположенного по адресу (местонахождение): 
Республика Хакасия, Бейский район, в 1,5 км к западу от улуса Усть-Сос, 
составляют следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Поселение «Усть-Сос-1», в соответствии с п. 4 ст. 49 
Федерального закона № 73-ФЗ; 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Поселение «Усть-Сос-1», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Курганная группа «Усть-Сос-1» из 77 курганов» 

 

«Курганная группа «Усть-Сос-1» из 77 курганов» является подлинным 
научным археологическим источником по изучению погребальной обрядности 
тагарской культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего 
железного века Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Курганная группа «Усть-Сос-1» из 77 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, южная окраина аала 
Усть-Сос, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Курганная группа «Усть-Сос-1» из 77 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Курганной группы «Усть-Сос-1» из 77 курганов», 
содержащие искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные 
слои, содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Курганная группа «Усть-Сос-2» из 10 курганов» 

 

«Курганная группа «Усть-Сос-2» из 10 курганов» является подлинным 
научным археологическим источником по изучению погребальной обрядности 
тагарской культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего 
железного века Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Курганная группа «Усть-Сос-2» из 10 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, южная окраина аала 
Усть-Сос, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Курганная группа «Усть-Сос-2» из 10 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Курганной группы «Усть-Сос-2» из 10 курганов», 
содержащие искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные 
слои, содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 5 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Курганная группа «Усть-Сос-3» из 82 курганов» 

 

«Курганная группа «Усть-Сос-3» из 82 курганов» является подлинным 
научным археологическим источником по изучению погребальной обрядности 
тагарской культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего 
железного века Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Курганная группа «Усть-Сос-3» из 82 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, южная окраина аала 
Усть-Сос, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Курганная группа «Усть-Сос-3» из 82 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Курганной группы «Усть-Сос-3» из 82 курганов», 
содержащие искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные 
слои, содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 6 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Курганная группа «Усть-Сос-4» из 29 курганов» 

 

«Курганная группа «Усть-Сос-4» из 29 курганов» является подлинным 
научным археологическим источником по изучению погребальной обрядности 
тагарской культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего 
железного века Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Курганная группа «Усть-Сос-4» из 29 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, юго-западная часть аала 
Усть-Сос, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Курганная группа «Усть-Сос-4» из 29 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Курганной группы «Усть-Сос-4» из 29 курганов», 
содержащие искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные 

слои, содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 7 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Курганная группа «Усть-Сос-5» из 22 курганов» 

 

«Курганная группа «Усть-Сос-5» из 22 курганов» является подлинным 
научным археологическим источником по изучению погребальной обрядности 
тагарской культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего 
железного века Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Курганная группа «Усть-Сос-5» из 22 курганов», расположенного по адресу 

(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, центральная часть аала 
Усть-Сос, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Курганная группа «Усть-Сос-5» из 22 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Курганной группы «Усть-Сос-5» из 22 курганов», 
содержащие искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные 
слои, содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 8 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Курганная группа «Усть-Сос-6» из 42 курганов» 

 

«Курганная группа «Усть-Сос-6» из 42 курганов» является подлинным 
научным археологическим источником по изучению погребальной обрядности 
тагарской культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего 
железного века Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Курганная группа «Усть-Сос-6» из 42 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, северная окраина аала 
Усть-Сос, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Курганная группа «Усть-Сос-6» из 42 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Курганной группы «Усть-Сос-6» из 42 курганов», 
содержащие искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные 
слои, содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 9 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Курганная группа «Усть-Сос-7» из 15 курганов» 

 

«Курганная группа «Усть-Сос-7» из 15 курганов» является подлинным 
научным археологическим источником по изучению погребальной обрядности 
тагарской культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего 
железного века Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Курганная группа «Усть-Сос-7» из 15 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, северо-западная окраина 
аала Усть-Сос, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Курганная группа «Усть-Сос-7» из 15 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Курганной группы «Усть-Сос-7» из 15 курганов», 
содержащие искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные 
слои, содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 10 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Курганная группа «Усть-Сос-8» 

 

«Курганная группа «Усть-Сос-8» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности тагарской 
культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего железного века 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Курганная группа «Усть-Сос-8», расположенного по адресу (местонахождение): 
Республика Хакасия, Бейский район, в 0,15 км к западу от аала Усть-Сос, 
составляют следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Курганная группа «Усть-Сос-8», в соответствии с п. 4 
ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Курганной группы «Усть-Сос-8», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 11 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Курганная группа «Усть-Сос-9» из 43 курганов» 

 

«Курганная группа «Усть-Сос-9» из 43 курганов» является подлинным 
научным археологическим источником по изучению погребальной обрядности 
тагарской культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего 
железного века Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Курганная группа «Усть-Сос-9» из 43 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, западная окраина аала 
Усть-Сос, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Курганная группа «Усть-Сос-9» из 43 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Курганной группы «Усть-Сос-9» из 43 курганов», 
содержащие искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные 
слои, содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 12 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 1» из 8 курганов» 

 

«Могильник «Кирбэ 1» из 8 курганов» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности карасукской 
культуры (XII-VIII вв. до н.э.), а также в целом по истории эпохи поздней бронзы 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Могильник «Кирбэ 1» из 8 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 5,5 км к юго-западу от 
аала Маткечик, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 1» из 8 курганов», в соответствии 
с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (XII-VIII вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 1» из 8 курганов», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 13 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 2» одиночный курган» 

 

«Могильник «Кирбэ 2» одиночный курган» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности карасукской 
культуры (XII-VIII вв. до н.э.), а также в целом по истории эпохи поздней бронзы 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Могильник «Кирбэ 2» одиночный курган», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к юго-западу от 
улуса Маткечик, в 1,1 км к юго-востоку от р. Абакан, составляют следующие 
особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 2» одиночный курган», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (XII-VIII вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 2» одиночный курган», 
содержащие искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные 
слои, содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 14 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 4» из 6 курганов» 

 

«Могильник «Кирбэ 4» из 6 курганов» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности тагарской 
культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего железного века 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Могильник «Кирбэ 4» из 6 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 4,2 км к юго-западу от 
улуса Маткечик, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 4» из 6 курганов», в соответствии 
с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 4» из 6 курганов», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 15 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Одиночный курган «Кирбэ 5» 

 

«Одиночный курган «Кирбэ 5» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности тагарской 
культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего железного века 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган «Кирбэ 5», расположенного по адресу (местонахождение): 
Республика Хакасия, Бейский район, в 5 км к юго-западу от улуса Маткечик, 
составляют следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Одиночный курган «Кирбэ 5», в соответствии с п. 4 
ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I вв. н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Одиночный курган «Кирбэ 5», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 16 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Одиночный курган «Кирбэ 6» 

 

«Одиночный курган «Кирбэ 6» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности таштыкской 
культуры (I в до н.э. – V в. н.э.), а также в целом по истории железного века 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган «Кирбэ 6», расположенного по адресу (местонахождение): 
Республика Хакасия, Бейский район, в 5 км к юго-западу от улуса Маткечик, 
составляют следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Одиночный курган «Кирбэ 6», в соответствии с п. 4 
ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (I в до н.э. – V в. н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Одиночный курган «Кирбэ 6», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 17 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 7» из 96 курганов» 

 

«Могильник «Кирбэ 7» из 96 курганов» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности карасукской 
культуры (XII-VIII вв. до н.э.) и тагарской культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в 
целом по истории эпохи поздней бронзы и раннего железного века Хакасско-

Минусинского края. 
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 7» из 96 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 6,5 км к юго-западу от 
улуса Маткечик, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 7» из 96 курганов», в соответствии 
с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (XII в до н.э. – I в. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 7» из 96 курганов», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 18 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 8» из 5 курганов» 

 

«Могильник «Кирбэ 8» из 5 курганов» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности  тагарской 
культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего железного века 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Могильник «Кирбэ 8» из 5 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 6 км к юго-западу от 
улуса Маткечик, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 8» из 5 курганов», в соответствии 
с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I в. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 8» из 5 курганов», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 19 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 9» из 6 курганов» 

 

«Могильник «Кирбэ 9» из 6 курганов» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности  тагарской 
культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего железного века 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Могильник «Кирбэ 9» из 6 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 6,5 км к юго-западу от 
улуса Маткечик, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 9» из 6 курганов», в соответствии 
с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I в. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 9» из 6 курганов», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 

из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 20 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 10» из 16 курганов» 

 

«Могильник «Кирбэ 10» из 16 курганов» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности  тагарской 
культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего железного века 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Могильник «Кирбэ 10» из 16 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 5 км к юго-западу от 
аала Маткечик, в 0,45 км к северу от дороги аал Усть-Сос – аал Маткечик, 
составляют следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 10» из 16 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I в. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 10» из 16 курганов», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 21 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 11» из 10 курганов» 

 

«Могильник «Кирбэ 11» из 10 курганов» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности  тагарской 
культуры (VII-I вв. до н.э.), а также в целом по истории раннего железного века 
Хакасско-Минусинского края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Могильник «Кирбэ 11» из 10 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 5 км к юго-западу от 
аала Маткечик, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 11» из 10 курганов», в 
соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (VII-I в. до н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 11» из 10 курганов», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 22 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 12» из 4 курганов» 

 

«Могильник «Кирбэ 12» из 4 курганов» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности также в 
целом по истории эпохи Средневековья (IX-XIV вв. н.э.) Хакасско-Минусинского 
края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Могильник «Кирбэ 12» из 4 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 4,3 км к юго-западу от 
аала Маткечик, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 12» из 4 курганов», в соответствии 
с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (IX-XIV вв. н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 12» из 4 курганов», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 23 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Одиночный курган «Кирбэ 13» 

 

«Одиночный курган «Кирбэ 13» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности также в 
целом по истории эпохи Средневековья (IX-XIV вв. н.э.) Хакасско-Минусинского 
края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган «Кирбэ 13», расположенного по адресу (местонахождение): 
Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к юго-западу от аала Маткечик, 
составляют следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Одиночный курган «Кирбэ 13», в соответствии с п. 4 
ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (IX-XIV вв. н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Одиночный курган «Кирбэ 13», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 24 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могильник «Кирбэ 14» из 2 курганов» 

 

«Могильник «Кирбэ 14» из 2 курганов» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности также в 
целом по истории эпохи Средневековья (IX-XIV вв. н.э.) Хакасско-Минусинского 
края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Могильник «Кирбэ 14» из 2 курганов», расположенного по адресу 
(местонахождение): Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к юго-западу от 
аала Маткечик, составляют следующие особенности, подлежащие обязательному 
сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Могильник «Кирбэ 14» из 2 курганов», в соответствии 
с п. 4 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 

объекта археологического наследия (IX-XIV вв. н.э.); 
- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 

пределах границ территории «Могильник «Кирбэ 14» из 2 курганов», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 25 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Одиночный курган «Кирбэ 15» 

 

«Одиночный курган «Кирбэ 15» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности также в 
целом по истории эпохи Средневековья (IX-XIV вв. н.э.) Хакасско-Минусинского 
края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган «Кирбэ 15», расположенного по адресу (местонахождение): 
Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к юго-западу от аала Маткечик, 
составляют следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Одиночный курган «Кирбэ 15», в соответствии с п. 4 
ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (IX-XIV вв. н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Одиночный курган «Кирбэ 15», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 
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Приложение 26 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 

Республики Хакасия 

от «29» ноября 2019 № 239. 
 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Одиночный курган «Кирбэ 16» 

 

«Одиночный курган «Кирбэ 16» является подлинным научным 
археологическим источником по изучению погребальной обрядности также в 
целом по истории эпохи Средневековья (IX-XIV вв. н.э.) Хакасско-Минусинского 
края. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Одиночный курган «Кирбэ 16», расположенного по адресу (местонахождение): 
Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к юго-западу от аала Маткечик, 
составляют следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению: 

- часть земной поверхности в пределах границ территории объекта 
археологического наследия «Одиночный курган «Кирбэ 16», в соответствии с п. 4 
ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- расположенные над почвенно-дерновым слоем конструктивные элементы 
сооружений (земляные насыпи, каменные ограды, стелы, надмогильные 
сооружения), относящихся ко времени возникновения и функционирования 
объекта археологического наследия (IX-XIV вв. н.э.); 

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода в 
пределах границ территории «Одиночный курган «Кирбэ 16», содержащие 
искусственные сооружения, антропологические остатки, культурные слои, 
содержащие следы существования человека, время возникновения которых 
превышает сто лет, с остатками материальной культуры: археологические 
предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 
иную культурную ценность, из глины, камня, стекла, кости, бронзы, меди, железа и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, предметы вооружения, 
орудия, отходы производств, предметы культа; остеологический материал и 
человеческие останки, которые несут в себе научную информацию об истории 
Хакасско-Минусинского края, а также система залегания элементов культурного 
слоя относительно друг друга. 

 

  

 


