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12. Могильник Усть-Сос 21 А. Усть-Сос в 4,8 км к северо-северо-

западу.  

март 

13. Могильник Усть-Сос 22 А. Усть-Сос в 4,6 км к северо-западу.  март 

14. Одиночный курган 

Новомихайловка – 2 

С. Новомихайловка, на улице 

Жданова (Верхняя) напротив дома 

№12 

июнь 

15. Могильник Советская 

Хакасия – 1 

С. Советская Хакасия, в 1,5 км к юго-

востоку. На степном участке. В 1 км к 

северо-западу от могильника 

Советская Хакасия 2. В 45м к югу от 

обрыва Красноярского 

водохранилища. 

июнь 

16. Могильник Советская 

Хакасия – 2 

С. Советская Хакасия, в 2,5 км к юго-

востоку. На возвышенности. В 1 км к 

юго-востоку от могильника Советская 

Хакасия 1. 

июнь 

17. Могильник Советская 

Хакасия – 3 

С. Советская Хакасия, в 4,8 км к юго-

востоку. В логу на северном склоне 

Оглахтинского горного массива. В 0,2 

км к югу от могильника Советская 

Хакасия 4. 

июнь 

18. Могильник Советская 

Хакасия – 4 

С. Советская Хакасия, в 5 км к юго-

востоку. В логу на пологом склоне. В 

0,2 км к северу от могильника 

Советская Хакасия 3 

июнь 

19. Могильник Советская 

Хакасия – 5 

С. Советская Хакасия, в 5,3 км к юго-

востоку. В логу на пологом склоне. В 

0,32 км к востоку от могильника 

Советская Хакасия 3 

июнь 

20. Могильник Советская 

Хакасия – 6 

С. Советская Хакасия, в 2 км к югу. У 

северного подножья Оглахтинского 

горного массива. В 0,35 км к юго-

востоку от могильника Советская 

Хакасия 7. 

июнь 

21. Могильник Советская 

Хакасия – 7 

С. Советская Хакасия, в 2 км к юго-

западу. На ровном степном участке. В 

0,75 км к западу от могильника 

Советская Хакасия 6. 

июнь 

22. Могильник Советская 

Хакасия – 8 

С. Советская Хакасия, в 2,8 км к юго-

западу. У подножья северного склона 

Оглахтинского горного массива. В 0,4 

км к западу от могильника Советская 

Хакасия 10 

июнь 

23. Могильник Советская 

Хакасия – 9 

С. Советская Хакасия, в 2,5 км к юго-

западу. У подножья северного склона 

Оглахтинского горного массива. В 0,5 

км к северу от могильника Советская 

Хакасия 10 

июнь 

24. Могильник Советская 

Хакасия – 10 

С. Советская Хакасия, в 2,5 км к юго-

западу. У подножья северного склона 

Оглахтинского горного массива. В 0,4 

км к востоку от могильника Советская 

июнь 
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Хакасия 8 

25. Могильник Советская 

Хакасия – 11 

С. Советская Хакасия, в 3 км к западу. 

На степном участке. В 0,3 км к западу 

от могильника Советская Хакасия 12. 

Через памятник проходит автотрасса 

Красный камень – Сов. Хакасия. 

(указатель километража 9/3 км) 

июль 

26. Могильник Советская 

Хакасия – 12 

С. Советская Хакасия, в 1,3 км к 

западу. На степном участке. В 0,85 км 

к западу от могильника Советская 

Хакасия 11.  

июль 

27. Могильник Советская 

Хакасия – 13 

С. Советская Хакасия, в 1 км к западу. 

На холме степного участка. В 0,25 км 

к западу от могильника Советская 

Хакасия 12 

июль 

28. Могильник Советская 

Хакасия – 14 

С. Советская Хакасия, в 5 км к западу. 

На степном участке. В 0,75 км к югу 

от автотрассы Красный камень – Сов. 

Хакасия. 

июль 

29. Могильник Советская 

Хакасия – 15 

С. Советская Хакасия, в 6 км к западу. 

На холме степного участка. В 50 м к 

югу от автотрассы Красный камень – 

Сов. Хакасия. 

июль 

30. Могильник Советская 

Хакасия – 16 

С. Советская Хакасия, в 6 км к западу. 

На степном участке. В 1 км к западу 

от могильника Советская Хакасия 15. 

Через памятник проходит автотрасса 

Красный камень – Сов. Хакасия. 

июль 

31. 
«Стоянка Кирба-

Харыхколь – 1» 

Алтайский район, расположен в 6,5 км 

к северо-северо-востоку д. Кирба 

Бейского района 

июль 

32. 
«Курганный могильник 

Кирба-Харыхколь – 2» 

Алтайский район, расположен в 6,5 км 

к северо-востоку д. Кирба Бейского 

района 

июль 

33. 
«Стоянка Смирновка – 1» 

Алтайский район в 5 км к юго-западу 

от д. Смирновка 

июль 

34. «Курганный могильник 

Смирновка – 2» 

Алтайский район в 5,2 км к юго-

западу от д. Смирновка 

июль 

35. 
«Стоянка Смирновка – 3» 

Алтайский район в 6,2 км к юго-

западу от д. Смирновка 

июль 

36. «Поселение Кирба-

Столбовое – 2» 

Алтайский район в 8 км к северо-

северо-востоку от с. Кирба Бейского 

района 

июль 

37. «Курганный могильник 

Кирба-Столбовое – 3» 

Алтайский район в 8 км к северо-

северо-востоку от с. Кирба Бейского 

района 

июль 

38. «Курганный могильник 

Кирба-Столбовое – 4» 

Алтайский район в 8 км к северо-

северо-востоку от с. Кирба Бейского 

района 

июль 

39. «Стоянка Кирба-

Майрыхколь – 1» 

Алтайский район в 9,5 км к северу от 

с. Кирба Бейского района 

июль 
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40. «Стоянка Кирба-

Орасттай – 1» 

Алтайский район в 10 км к северо-

северо-востоку от с. Кирба Бейского 

района 

июль 

41. «Стоянка Кирба-

Орасттай – 2» 

Алтайский район в 9,5 км к северо-

северо-востоку от с. Кирба Бейского 

района 

июль 

42. Одиночный курган 

Советская Хакасия – 17 

С. Советская Хакасия, в 7,5 км к юго-

западу. На степном участке. В 3,8 км к 

югу от могильника Советская Хакасия 

16 и автотрассы Красный камень – 

Сов. Хакасия. 

июль 

43. Пещера Тохзасская – 1 В 2,5 км к юго-востоку от с. 

Ефремкино.  

июль 

44. Пещера Тохзасская – 2 В 2,5 км к юго-востоку от с. 

Ефремкино.  

июль 

45. Пещера Археологическая В 1,5 км к запад-северо-западу от с. 

Малая Сыя. 

июль 

46. Пещера Широкая В 4 км к юго-юго-востоку от с. 

Ефремкино.  

июль 

47. 
Одиночный курган 

Шалгинов-1 

РХ, Бейский район, в 3,0 км к югу от 

аала Шалгинов, в 300 м к востоку от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 42 км. 

июль 

48. 
Курганный могильник 

Шалгинов-2 

РХ, Бейский район, в 3,0 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр-Бея, на 48 км 

июль 

49. 
Курганный могильник 

Шалгинов-5 

РХ, Бейский район, в 2,6 км к югу от 

аала Шалгинов, в 450 м к востоку от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 42 км. 

июль 

50. 
Одиночный курган 

Шалгинов-6 

РХ, Бейский район, в 1,9 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к востоку от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 42 км. 

июль 

51. 
Одиночный курган 

Шалгинов-8 

РХ, Бейский район, в 2,9 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 42 км. 

июль 

52. 
Курганный могильник 

Шалгинов-9 

РХ, Бейский район, в 3,0 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 42 км. 

июль 

53. 
Курганный могильник 

Шалгинов-10 

РХ, Бейский район, в 2,2 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 295 м. 

июль 

54. 
Курганный могильник 

Шалгинов-13 

РХ, Бейский район, в 2,4 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр-Бея, на 48 км. 

июль 

55. 
Курганный могильник 

Шалгинов-14 

РХ, Бейский район, в 2,6 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр-Бея, на 48 км. 

июль 

56. 
Одиночный курган 

Шалгинов-15 

РХ, Бейский район, в 2,3 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр-Бея, на 47 км. 

июль 

57. 
Курганный могильник 

Шалгинов-16 

РХ, Бейский район, в 2,2 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр-Бея, на 47 км. 

июль 
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58. 
Курганный могильник 

Шалгинов-17 

РХ, Бейский район, в 2,5 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр-Бея, на 47 км. 

июль 

59. 
Одиночный курган 

Шалгинов-18 

РХ, Бейский район, в 1,35 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр-Бея, на 47 км. 

июль 

60. 
Одиночный курган 

Шалгинов-19 

РХ, Бейский район, в 1,15 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр-Бея, на 47 км. 

июль 

61. 
Одиночный курган 

Шалгинов-31 

РХ, Бейский район, в 1,5 км к югу от 

аала Шалгинов, к востоку от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 42 км. 

июль 

62. Пещера Квадратная В 4 км к юго-юго-востоку от с. 

Ефремкино.  

июль 

63. Грот Проскурякова В 1 км к юго-востоку от с. 

Ефремкино.  

июль 

64. 
Одиночный курган 

Шалгинов-57 

РХ, Бейский район, в 2,7 км к юго-

западу от аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр-Бея, на 48 км. 

июль 

65. 
Одиночный курган 

Шалгинов-62 

РХ, Бейский район, в 2,6 км к югу от 

аала Шалгинов, к западу от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 42 км. 

июль 

66. 
Одиночный курган 

Шалгинов-63 

РХ, Бейский район, в 2,7 км к югу от 

аала Шалгинов, в 430 м к востоку от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 42 км. 

июль 

67. 
Одиночный курган 

Шалгинов-64 

РХ, Бейский район, в 3,0 км к югу от 

аала Шалгинов, в 300 м к востоку от 

автодороги Белый Яр – Бея, на 42 км. 

июль 

68. Курганный могильник 

Кайбалы 9 

Д. Кайбалы в 3,7 км северо-северо-

западнее. С правой стороны 

автотрассы г.Абакан ‒ с.Белый Яр, в 

110 метрах южнее дороги. 

 

август 

69. 

Одиночный курган 

Кайбалы - 10 

Алтайский район, в 1,7 км к юго-юго-

западу от западной окраины д. 

Кайбалы, на прибрежной степной 

террасе правого берега реки Абакан 

август 

70. 
Курганный могильник 

Кайбалы - 13 

Алтайский район, в районе "Завидное" 

в 2.7 км к северо-востоку от центра д. 

Кайбалы. 

август 

71. 

«Могильник Аршаново 

23» 

Бейский район, в 3 км к юго-западу от 

окраины с. Аршаново, к северу от 

автотрассы Аршаново – Шалгиново, 

на краю надпойменной террасы 

старицы реки Абакан, в 0,4 км к юго-

востоку от его берега 

август 

72. 

«Курганный могильник 

Аршаново 24» 

Бейский район, в 3 км к юго-западу от 

окраины с. Аршаново, к югу от 

автотрассы Аршаново – Шалгиново, 

на надпойменной террасе реки 

Абакан, в 0,68 км к юго-востоку от его 

берега 

август 
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73. 
Одиночный курган 

Аршаново 27 

Бейский район, в 3  км к юго-западу 

от окраины с. Аршаново, в 1 км к юго-

востоку от его берега реки Абакан 

август 

74. 

Курганный могильник 

Аршаново 28 

Бейский район, в 3,15  км к юго-

западу от окраины с. Аршаново, в 0,48 

км к востоку от берега реки Абакан 

 

август 

75. 
Курганный могильник 

Аршаново 29 

Алтайский район, в 0,32 км к югу от 

окраины с. Аршаново, в 1,3 км к юго-

востоку от берега реки Абакан 

август 

76. 

Одиночный курган 

Аршаново 30 

Бейский район, в 3,5 км к юго-западу 

от окраины с. Аршаново, в 0,52 км к 

юго-востоку от его берега реки 

Абакан 

август 

77. 

Курганный могильник 

Аршаново 31 

Бейский район, в 3,7  км к юго-западу 

от окраины с. Аршаново, в 0,58 км к 

юго-востоку от берега реки Абакан 

 

август 

78. 
Курганный могильник 

Аршаново 32 

Бейский район, в 3,8  км к юго-западу 

от окраины с. Аршаново, в 0,87 км к 

юго-востоку от берега реки Абакан 

август 

79. 

Поселение Аршаново 58 

Алтайский район, в 2,2 км к юго-

западу от окраины с. Аршаново, в 1,4 

км к юго-востоку от берега реки 

Абакан 

август 

80. Одиночный курган 

Аршаново – 13 

С. Аршаново, в 1,4 км к северо-

востоку, в 5 м к югу от дамбы, на 

надпойменной террасе старого русла 

реки Абакан, в 90 м к востоку от края 

террасы. 

сентябрь 

81. Одиночный курган 

Аршаново - 14 

С. Аршаново в 1,54 км к северо-

востоку, в 186 м к юго-западу по 

перпендикуляру от дамбы, на 

надпойменной террасе старого русла 

реки Абакан, в 407 м к северо-востоку 

от края террасы и в 460 м по 

перпендикуляру от автотрассы Абакан 

– Аршаново. 

сентябрь 

82. Курганный могильник 

Аршаново - 15 

С. Аршаново в 1,3 км к северо-

востоку, в 290 м к юго-западу по 

перпендикуляру от дамбы, на 

надпойменной террасе старого русла 

реки Абакан, в 230 м к северо-востоку 

от края террасы и в 510 м по 

перпендикуляру от автотрассы Абакан 

– Аршаново. 

сентябрь 

83. Курганный могильник 

Аршаново - 16 

С. Аршаново, 1,35 км к северо-

востоку, на надпойменной террасе 

старого русла реки Абакан, в 50 м к 

северо-востоку от края террасы и в 72 

м по перпендикуляру от автотрассы 

Абакан – Аршаново. 

сентябрь 



7 

84. Курганный могильник 

Аршаново - 17 

Расположен в 1,5 км к северо-востоку 

от с. Аршаново, на надпойменной 

террасе старого русла реки Абакан, в 

60 м к северо-западу от края террасы 

и в 30 м по перпендикуляру от 

автотрассы Абакан – Аршаново. 

сентябрь 

85. «Курганный могильник 

Аршаново 18» 

РХ, Алтайский район, в 1,2 км к 

северо-востоку от села Аршаново, на 

степном возвышении, в 90 м по 

перпендикуляру от автотрассы Белый 

Яр-Аршаново   

сентябрь 

86. Могильник Хребет 

Корова – 1 

С. Усть-Ерба в 5,2 км к югу, левый 

берег Ербинского залива 

Красноярского водохранилища. 

сентябрь 

87. Могильник Хребет 

Корова – 2 

С. Усть-Ерба в 4,8 км к юго-юго-

востоку, левый берег Ербинского 

залива Красноярского 

водохранилища. 

сентябрь 

88. Могильник Хребет 

Корова – 3 

С. Усть-Ерба в 4,9 км к юго-востоку, 

левый берег Ербинского залива 

Красноярского водохранилища. 

сентябрь 

89. Могильник Хребет 

Корова – 4 

С. Усть-Ерба в 5,км к юго-востоку, 

левый берег Ербинского залива 

Красноярского водохранилища. 

сентябрь 

90. Могильник Хребет 

Корова – 5. 

С. Усть-Ерба в 4,5 км к юго-востоку, в 

14,2 км к северо-востоку от с. 

Знаменка, на вершине невысокого 

холма, который периодически 

затопляется Красноярским 

водохранилищем. 

сентябрь 

91. Одиночный курган 

Хребет Корова – 6. 

С. Усть-Ерба в 5 км к юго-востоку, в 

14 км к северо-востоку от с. Знаменка, 

на размываемом южном берегу 

Ербинского залива Красноярского 

водохранилища. 

сентябрь 

92. Могильник Хребет 

Корова – 7. 

С. Усть-Ерба в 5 км к юго-юго-

востоку, в 14,5 км к северо-востоку от 

с. Знаменка, на южном берегу 

Ербинского залива Красноярского 

водохранилища.  

сентябрь 

93. Могильник Хребет 

Корова – 8. 

С. Усть-Ерба в 5,5 км к юго-востоку, в 

15,5 км к северо-востоку от с. 

Знаменка, на размываемом южном 

берегу Ербинского залива 

Красноярского водохранилища.  

сентябрь 

94. Могильник Тесинский 

залив – 3. 

С. Абакано-Перевоз в 5,5 км к северо-

северо-западу, левый берега 

Красноярского водохранилища.    

сентябрь 

95. Могильник Тесинский 

залив – 4. 

С. Абакано-Перевоз в 5,2 км к северо-

северо-западу, на размываемом левом 

берегу Тесинского залива 

Красноярского водохранилища.   

сентябрь 
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96. Могильник Тесинский 

залив – 5. 

С. Абакано-Перевоз в 4,9 км к северо-

северо-западу, на размываемом левом 

берегу Тесинского залива 

Красноярского водохранилища.   

сентябрь 

97. Могильник Абакано-

Перевоз – 2. 

С. Абакано-Перевоз в 1,5 км к северо-

востоку, на размываемом левом 

берегу Красноярского 

водохранилища. 

сентябрь 

98. Могильник Абакано-

Перевоз – 4. 

С. Абакано-Перевоз в 1,5 км к северо-

востоку; на размываемом левом 

берегу Красноярского 

водохранилища.  

сентябрь 

99. Курганный могильник 

Аршаново – 5. 

С. Аршаново в 1,3 км к юго-востоку, 

на  надпойменной террасе старого 

русла реки Абакан. 

сентябрь 

100. Курганный могильник 

Аршаново – 6. 

С. Аршаново в 1,7 км к югу, на краю 

обрывистой надпойменной террасы 

старого русла реки Абакан. 

сентябрь 

101. Курганный могильник 

Аршаново – 7. 

С. Аршаново в 2,1 км к югу, на краю 

обрывистой надпойменной террасы 

старого русла реки Абакан. 

сентябрь 

102. Одиночный курган 

Аршаново – 8. 

С. Аршаново в 2,2 км к югу, на 

надпойменной террасе старого русла 

реки Абакан. 

сентябрь 

103. «Могильник Аршаново 

21» 

Алтайский район, в 0,95 км к востоко-

юго-востоку от с. Аршаново 

сентябрь 

104. 

Курганный могильник 

Аршаново 33 

Бейский район, в 3,95  км к юго-

западу от окраины с. Аршаново, в 0,81 

км к юго-юго-востоку от берега реки 

Абакан 

сентябрь 

105. «Могильник Хызыл 

Салда 4» 

Алтайский район, в 0,75 км к востоко-

юго-востоку от аала Хызыл-Салда 

сентябрь 

106. «Поселение Хызыл 

Салда 5» 

Алтайский район, в 0,94 км к юго-

западу от аала Хызыл-Салда 

сентябрь 

107. «Одиночный курган 

Хызыл Салда 6» 

Алтайский район, в 2 км к юго-западу 

от аала Хызыл-Салда 

сентябрь 

108. 

«Одиночный курган 

Хызыл Салда 7» 

Алтайский район, в 1,7 км к юго-запад 

у от аала Хызыл-Салда и в 2,4 км к 

востоко-северо-востоку от с. 

Аршаново 

сентябрь 

109. 
«Поселение Хызыл 

Салда 8» 

Алтайский район, в 1,6 км к юго-юго-

западу от аала Хызыл-Салда и в 3,3 км 

к востоку от с. Аршаново 

сентябрь 

110. 
«Поселение Хызыл 

Салда 9» 

Алтайский район,в 2 км к юго-юго-

западу от аала Хызыл-Салда и в 2,8 км 

к востоку от с. Аршаново 

сентябрь 

111. «Курганный могильник 

Хызыл Салда 10» 

Алтайский район, в 2,4 км к юго-

востоку от аала Хызыл-Салда 

сентябрь 

112. «Поселение Хызыл 

Салда 13» 

Алтайский район, в 1,3 км к юго-юго-

восток у от аала Хызыл-Салда 

сентябрь 

113. Могильник Баинов 1 Аал Баинов. В 1,2 км на северо-запад 

от моста через канал перед въездом в 

сентябрь 
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аал. 

114. Курганный могильник 

Станция Аскиз – 2. 

Пгт. Аскиз, на западной окраине, на 

ул. Герцена. 

 

сентябрь 

115. Могильник Станция 

Аскиз – 3. 

Пгт. Аскиз, на западной окраине, на 

ул. Герцена, в районе дома № 1Б.  

сентябрь 

116. Одиночный курган 

Станция Аскиз – 4. 

Пгт. Аскиз на западной окраине 

поселка, с южной стороны от 

железной дороги Абакан – 

Новокузнецк, в 80 м на юго-восток от 

км.указателя 287/288.  

сентябрь 

117. Одиночный курган 

станция Аскиз – 6. 

Рп. Аскиз, в северо-западной части 

поселка. На первой надпойменной 

террасе левого берега р. Аскиз.  

сентябрь 

118. Курганный могильник 

станция Аскиз – 7. 

Рп. Аскиз, в северо-западной части 

поселка. На первой надпойменной 

террасе левого берега р. Аскиз, на 

левом берегу.  

сентябрь 

119. Курганный могильник 

станция Аскиз – 8. 

Рп. Аскиз, в северо-западной части 

поселка. На первой надпойменной 

террасе левого берега р. Аскиз. 

сентябрь 

120. Курганный могильник 

станция Аскиз – 9. 

Рп. Аскиз, в северо-западной части 

поселка. На первой надпойменной 

террасе левого берега р. Аскиз. 

  

сентябрь 

121. 

Курганный могильник 

Станция Аскиз-12 

Аскизский район, на территории 

рабочего поселка (Станция) Аскиз, на 

правом берегу реки Аскиз, в 1.3 км к 

западу от здания железнодорожного 

вокзала, на северной подошве горного 

массива Тунчух, в 100 м к юго-западу 

от дома 2 по улице Нагорной 

сентябрь 

122. 

Курганный могильник 

Станция Аскиз-13 

Аскизский район, на территории 

рабочего поселка (Станция) Аскиз, на 

правом берегу реки Аскиз, в 1.1 км к 

юго-востоку от здания 

железнодорожного вокзала, на 

северной подошве горного массива 

Тунчух 

сентябрь 

123. 

Курганный могильник 

Станция Аскиз-14 

Аскизский район, на территории 

рабочего поселка (Станция) Аскиз, на 

правом берегу реки Аскиз, в 1.2 км к 

юго-востоку от здания 

железнодорожного вокзала, на 

северной подошве горного массива 

Тунчух 

сентябрь 

124. 

Одиночный курган 

Станция Аскиз-15 

Аскизский район, на территории 

рабочего поселка (Станция) Аскиз, на 

правом берегу реки Аскиз, в 1.3 км к 

юго-восоку от здания 

железнодорожного вокзала, на 

северной подошве горного массива 

сентябрь 



10 

Тунчух. В 50 м к северо-западу от 

дома 1В-2 по улице Деповская 

 

125. 

Одиночный курган 

Станция Аскиз-16 

Аскизский район, на территории 

рабочего поселка (Станция) Аскиз, на 

правом берегу реки Аскиз, в 2.5км к 

юго-восоку от здания 

железнодорожного вокзала, на 

северной подошве горного массива 

Тунчух. К югу от границ зеельного 

участка с кадастровым номером 

19:05:090105:9 (ул. Линейная) по 

улице Линейная 

сентябрь 

126. Курганный могильник 

Пуланколь 7 

С. Пуланколь в 9,5 км к северо-

северо-западу, на левом берегу р. 

Камышта.  

сентябрь 

127. Курганный могильник 

Пуланколь 8 

С. Пуланколь в 8,7 км к северо-

северо-западу, на левом берегу р. 

Камышта.  

сентябрь 

128. Одиночный курган Аскиз 

– 21. 

С. Аскиз в 4,3 км к западу-юго-западу. 

Между опорами  № 194 и № 195 «ВЛ 

220 Означенное-Степная».  

октябрь 

129. Курганный могильник 

Аскиз – 22. 

С. Аскиз в 4,5 км к юго-западу. 

Между опорами № 189 и        № 190 

«ВЛ 220 Означенное-Степная».  

 

октябрь 

130. Курганный могильник 

Аскиз – 23. 

С. Аскиз в 3,7 км к юго-западу. В 40-

50 м к северу от опоры  № 186 «ВЛ 

220 Означенное-Степная».  

октябрь 

131. «Одиночный курган 

Аскиз – 24» 

Аскизский район, в 2 км к западу от с. 

Аскиз 

октябрь 

132. Одиночный курган 

станция Аскиз – 5. 

Рп. Аскиз в 2 км к юго-востоку и в 250 

м к югу от подстанции, на правом 

берегу р. Аскиз.  

октябрь 

133. Одиночный курган 

Аскиз-27 

Аскизский район, на юго-западной 

окраине с. Аскиз, на ровной степной 

площадке 

октябрь 

134. Одиночный курган 

Нижняя Тея – 1. 

Д. Нижняя Тея, на южной окраине.  октябрь 

135. Могильник Усть-Абакан 

– 1 

Пгт. Усть-Абакан, Подгорный 

квартал, ул. Некрасова (дома №29-41).  

октябрь 

136. Одиночный курган Усть-

Абакан - 2 

Пгт. Усть-Абакан, ул. Кирова, 

напротив домов №104-106. 

 

октябрь 

137. Одиночный курган Усть-

Абакан – 3 

Пгт. Усть-Абакан в 0,8 км к юго-

западу от южной окраины, на 

территории старого кладбища. Курган 

расположен на небольшом степном 

увале. 

октябрь 

138. Курганный могильник 

Усть-Абакан – 4 

Пгт. Усть-Абакан в 0,5 км к северо-

западу от северной окраины, в 

непосредственной близости западной 

октябрь 
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части колонии и на северо-западной 

части территории действующего 

Усть-Абаканского кладбища. 

Курганный могильник расположен на 

южной подошве Подкунинских гор. 

139. Курганный могильник 

Усть-Абакан – 5 

Пгт. Усть-Абакан в 0,7 км к северо-

западу от северной окраины, с 

восточной стороны границ кладбища 

и западной границы колонии. 

Курганный могильник расположен на 

южных склонах Подкунинских гор. 

октябрь 

140. Курганный могильник 

Усть-Абакан-6 

РХ, Усть-Абаканский район, пгт Усть-

Абакан, между д. 53 по ул. Громыко и 

д. 46 по ул. Витте. 

октябрь 

141. Курганный могильник 

Усть-Абакан-7 

РХ, Усть-Абаканский район, пгт Усть-

Абакан, между улицами Некрасова и 

Набережной. 

октябрь 

142. Курганный могильник 

Усть-Абакан-8 

Усть-Абаканский район, в 1 км к 

северо-востоку от г. Черногорск на 

ровной степной площадке 

октябрь 

143. Курганный могильник 

Усть-Абакан-9 

Усть-Абаканский район, в 1 км к 

северо-востоку от г. Черногорск на 

ровной степной площадке 

октябрь 

144. Курганный могильник 

Усть-Абакан-10 

Усть-Абаканский район, в 1 км к 

северо-западу от пгт Усть-Абакан, на 

южном пологом склоне степного 

возвышения 

октябрь 

145. 

Курганный могильник 

Куня-5 

Усть-Абаканский район, на ровной 

степной площадке в левобережье р. 

Енисей, в устье р. Биджа, на северо-

западной окраине и к северу от 

садовых участков Мохово 

 

октябрь 

146. Курганный могильник 

Калинино – 1 

С. Калинино, в западной части с. 

Калинино, на ул. Студенческая, в 50 м 

к западу от жилого строения №28 1/2, 

в непосредственной близости от 

асфальтированной дороги. 

октябрь 

147. Одиночный курган 

Зелёное – 1 

С. Зеленое в 1,5 км к западу, в 8,5 км к 

юго-востоку от г. Черногорска, в 1,0 

км к востоку от трассы М54, в 0,3 км к 

югу от автодороги Абакан – с. 

Зеленое, на открытом ровном степном 

участке.  

октябрь 

148. Одиночный курган 

Пригорск – 3 

Г. Черногорск, расположен в 7 км к 

северу, в 2,5 км к юго-востоку от пгт. 

Пригорск, в 0,3 км к западу от трассы 

М54, на правом берегу р. Биджа, на 

северном склоне Подкунинских гор. 

октябрь 

149. Курганный могильник 

Пригорск-4 

Г. Черногорск в 7 км к северу, в 3 км к 

юго-востоку от пгт. Пригорск, в 0,8 км 

к западу от трассы М54, на правом 

октябрь 
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берегу р. Биджа, на северном склоне 

Подкунинских гор. 

150. Курганный могильник 

Пригорск-5 

Г. Черногорск, в 7 км к северу, в 7,5 

км к юго-востоку от пгт. Пригорск, в 

5,5 км к западу от трассы М54, 

правого берега р. Биджа, на северном 

склоне Подкунинских гор. 

октябрь 

151. 

Курганный могильник 

Аскиз - 13 

Расположен на северо-западной 

оконечности с. Аскиз. С севера 

проходит трасса А-161 и железная 

дорога. С юга находятся жилые 

постройки. С запада в 0,02км 

находится асфальтовая дорога, 

ведущая на из с. Аскиз на станцию 

Раздольная (автотрассу А-161). 

октябрь 

152. Одиночный курган 

Аршаново - 12 

С. Аршаново в 1,4 км к северо-северо-

востоку, в 160 м к северо-западу по 

перпендикуляру от дамбы, на 

надпойменной террасе старого русла 

реки Абакан, в 60 м к северо-востоку 

от края террасы. 

октябрь 

153. «Курганный могильник 

Тунчух – 1» 

Аскизский район, в 1,5 км к юго-

востоку от рп. Аскиз (станция Аскиз), 

на приподошвенной части северо-

восточного склона горы Тунчух, на 

гребне небольшого увала 

ноябрь 

154. «Курганный могильник 

Тунчух – 2» 

Аскизский район, 1,7 км к юго-

востоку от рп. Аскиз (станция Аскиз), 

на приподошвенной части северо-

восточного склона горы Тунчух 

ноябрь 

155. «Могильник Тунчух – 3» Аскизский район, в 2,7 км к юго-

востоку от рп. Аскиз (станция Аскиз), 

на приподошвенной части восточного 

склона горы Тунчух 

 

ноябрь 


