
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Красноярского края

П Р И К А З

JC  № ___________

г. Красноярск

На основании пункта 4 статьи 9,2, подпункта 10 пункта 2 статьи 33 
Федерального закона от 25.06,2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 
№ 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», пунктов 
3.12, 3.69 Положения о службе по государственной охране объектов 
культурного наследия Красноярского края, утвержденного постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.04.2015 № 152-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы территорий объектов культурного 
(археологического) наследия федерального значения, расположенных на 
территории Минусинского района Красноярского края, согласно 
приложению:

«Г рунтовый могильник «Быстрая-2» («Быстрая. Могильник
грунтовый-2»);

«Комплекс памятников Быстрая-IV: курганная группа (95 насыпей); 
каменные ограды (20 оград); могильник (более 200 могил)» («Быстрая. 
Комплекс памятников-4»);

«71 курган» («Быстрая. Могильник курганный-4»);
«Г рунтовый могильник «Быстрая-1» («Быстрая. Г рунтовый

могильник-1»);
«2 ограды» («Быстрая. Г рунтовый могильник-3»);
«26 Курганов» («Зелёный Бор. Комплекс памятников-1»);
«Могильник (не менее 100 оград)» («Кривинское. Могильник 

грунтовый-1»);
«Курганная группа «Кривинское-8» (7 курганов)» («Кривинское. 

Могильник курганный-8»);
«92 кургана» («Кривинское, Могильник курганный-9»);
«Могильник (не менее 50 оград)» («Лугавское. Могильник

грунтовый-1»;
«14 курганов» («Лугавское. Могильник курганный-4»);
«19 курганов» («Лугавское. Могильник курганный-9»);
«Курганная группа (42 кургана)» («Лугавское. Могильник

курганный-10»);
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«Могильник (не менее 20 оград)» («Лугавекое. Могильник
курганный-11»);

«Поселение «Лугавекое-1» («Лугавекое. Поселение-1»);
«32 кургана» «Могильник грунтовый Николо-Петровка-1» («Ни код о - 

Петровка. Могильник грунтовый-1»);
«Г рунтовый могильник «Потрошилово-2» («Миколо-Петровка.

Могильник грунтовый-2»);
«30 оград» («Николо-Петровка. Могильник грунтовы й-6»);
«1 рунтовый могильник «11отрошилово-3» («Николо-Петровка.

Могил ьн и к грунтовы й-7»);
«Курганная группа «Маяки-2» («Николо-Петровка. Могильник 

курганный-54»;
«Курганная группа «Маяки-1» («Николо-Петровка. Могильник 

курган ный-5 5»;
«Курганная группа «Красный Маяк II» (126 насыпей)» («Николо- 

11етровка. Могильник курганный-56»;
«К) курганов» «Курганная группа «Г1отрошилово-1» («Николо- 

11етровка. Могильник курган ный-5 7»);
«19 курганов» («Николо-Петровка. Могильник курганный-58»);
«13 курганов» («Николо-Петровка. Могильник курганный-59»);
«Комплекс памятников «Татарское озеро II»: каменные ограды

(85 оград): курганная группа (69 насыпей)» («Озеро Татарское, Комплекс 
памятников-2»);

«23 кургана» («Прихолмье. Могильник курганный-4»);
«Поселение Селиваниха-1» (Селиваниха. Поселение-1»);
«23 кургана» («Суходол. Могильник курганный-4»);
«16 курганов» («Тееь. Могильник курганный-27»);
«27 курганов» («Тесь. Могильник курганный-28»);
«1 1 курганов» («Тесь. Могильник курганный-29»);
«Курганная группа «Тесь-П» (16 насыпей)» («Тесь. Могильник 

курганный-30»);
«18 курганов» («Тесь. Могильник курганный-31»);
«16 курганов» («Тесь. Могильник курганный-32»);
«Одиночный курган «Тесь-5» («Тесь. Одиночный курган-5»).
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя -  начальника отдела государственного надзора, учета и 
использования объектов культурного наследия В.Т. Буторина.

3. Опубликовать приказ (за исключением приложения к данному 
приказу) в «Ведомостях высших органов государственной власти 
Красноярского края» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» {www.zakon.krskstate.ru).

4. 11риказ вступает в силу с момента подписания.

у ко водитель службы С.Г. Перегудов

http://www.zakon.krskstate.ru

