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АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 
«Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево 

от белогвардейцев в 1919 г.», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 
Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 47, 

с целью обоснования целесообразности включения выявленного объекта культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

1. Дата начала проведения экспертизы: 31 августа 2020 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 14 октября 2020 г. 

3. Место проведения экспертизы: с.п. Экажево (Республика Ингушетия), г. Улан-Удэ
(Республика Бурятия).

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченно ответственностью «Землемер»
(г. Назрань, Республика Ингушетия).

5. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:
˗ Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
˗ Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением 

Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г., с изм. на 10.03.2020 г.)1. 

6. Сведения об эксперте:
Содномов Александр Эрдэнибаирович – образование – высшее; специальность
«Промышленное и гражданское строительство»; кандидат технических наук; стаж работы
по профилю экспертной деятельности – 11 лет; место работы – Автономное учреждение
Республики Бурятия «Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры», ведущий инженер-строитель; государственный эксперт
по проведению государственной историко-культурной экспертизы; аттестован в
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации № 997 от
17.07.2019 г., по следующим объектам экспертизы:
выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр; проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-
ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; документы,
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр.

1 Документ с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации № 399 от 
18.05.2011 г.; № 880 от 04.09.2012 г.; № 569 от 09.06.2015 г.; № 1357 от 14.12.2016 г.; № 501 от 27.04.2017 г.; 
№ 259 от 10.03.2020 г. 
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7. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации эксперт Содномов А.Э. несет ответственность 
за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной историко-
культурной экспертизы. 
 
8. Отношения к заказчику: 
Эксперт Содномов А.Э. не имеют родственных связей с заказчиком; не состоит в 
трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и 
решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных 
прав для себя и третьих лиц. 
 
9. Объект экспертизы: 
Выявленный объект культурного наследия «Стела на братской могиле воинов, павших 
при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.», расположенный по адресу: 
Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, ул. 
Джабагиева, 47 (далее Объект). 
 
10. Цели экспертизы: 
Определение обоснованности включения Объекта в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 
 
11. Перечень документов, представленных заявителем: 

˗ копия заявления МУ «Администрации Назрановского муниципального района» о 
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 27.05.2016 г.; 

˗ копия приказа Управления культурного наследия Правительства Республики 
Ингушетия № 3 от 19.07.2016 г. 

˗ копия справки об адресе расположения (местонахождения) объекта недвижимого 
имущества выданной МУ «Администрация сельского поселения Экажево» 
Назрановского муниципального района Республики Ингушетия от 23.06.2020 № 
263. 

 
12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: 
Не имеются. 
 
13. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные 
методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

˗ ознакомление с представленной заказчиком документацией; 
˗ историко-архивные и библиографические исследования (по опубликованным 

источникам и архивным документам); 
˗ натурные исследования выявленного объекта культурного наследия; 
˗ фотофиксация; 
˗ анализ собранных по объекту данных; 
˗ оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы. 
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14. Перечень технической, справочной литературы и иных источников, 
использованных при проведении экспертизы:  

˗ Мартиросиан Г.К. История Ингушетии. Материалы. – Орджоникидзе: Изд. 
Сердало, 1933. 

˗ Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии во внутренней 
политике России и СССР (начало XIX – середина XX в.) – М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. 
Ельцина», 2011. 

˗ Долгиева М.Б. Долаковское сражение в истории гражданской войны на Северном 
Кавказе // Современная научная мысль, 2019. №2. 

 
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований: 
 
15.1. Описание объекта экспертизы. 
Братская могила находится в сквере рядом со школой (ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. п. Экажево») по ул. Джабагиева с.п. Экажево 
Назрановского муниципального района Республики Ингушетия. 
Надмогильное сооружение для захоронения состоит из трех конструктивных элементов: 
многоуровневый постамент, обелиск и мемориальная плита.  
Первый уровень постамента представляет собой квадратную, в плане, плиту; второй 
уровень – два прямоугольных параллелепипеда различной высоты, приставленные друг к 
другу; третий уровень – низкую вертикально установленную плиту. Стела выполнена в 
виде высокой вертикально установленной плиты. Обелиск и постамент отделаны 
каменной плиткой темного цвета. На стеле установлена каменная плита темного цвета с 
мемориальной надписью («ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
СЕЛЕНИЯ ЭКАЖЕВО, ПОГИБШИМ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ В 1919 г.») и 
изображением (изображение пятиконечной звезды). 
На территории высажены хвойные деревья. К надмогильному сооружению ведет 
вымощенная плиткой тропа, окружающая постамент. 
 
15.2. Сведения о непосредственной связи с историческими личностями или событиями, 
иные сведения мемориального характера. 
В Ингушетии наиболее драматические события Гражданской Войны на Кавказе были 
связаны с борьбой против Добровольческой армии А.И. Деникина. 
В начале февраля 1919 года хорошо вооруженная Добровольческая армия двинулась на 
Владикавказ. Основной задачей белых было окружить город с запада – со стороны 
Осетии, и с востока – через Ингушетию. Преградой на пути белогвардейцев, 
осуществлявших наступление с востока, оказались ингушские села Кескем, Сагопши, 
Пседах, Долаково, Кантышево, Насыр-Корт, Экажево, Сурхохи и т.д. На пути хорошо 
вооруженной Добровольческой армии А.И. Деникина, которая на тот момент являлась 
самой боеспособной частью всего российского белого движения, встали ингуши вместе с 
представителями других народов2. 
В боях с контрреволюционными частями под Долаково, Кантышево и Базоркино было 
совершено много самоотверженных, геройских подвигов как целыми ингушскими 
отрядами, так и отдельными лицами. 
Пластунский батальон, до двух тысяч человек, наступавший из Кабарды со стороны 
Исламово на Кескем, Пседах и Сагопш, был совершенно разгромлен ингушами: убито до 
860 белогвардейцев, взято несколько орудий и обоз.  

                                                 
2 Долгиева М.Б. Долаковское сражение в истории гражданской войны на Северном Кавказе // Современная 
научная мысль, 2019. №2. – С. 67. 
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Однако, после девятидневного упорного сопротивления фронт Долаково-Кантышево-
Базоркино дрогнул под напором более многочисленного, хорошо вооруженного и 
организованного противника3. 
Решившись на новое покорение Кавказа и быстро подавив сопротивление в Кабарде и 
Северной Осетии, Деникин столкнулся с гораздо более ожесточенным отпором в Чечне и 
Ингушетии. Здесь (в частности, в середине марта) он был вынужден прибегнуть к 
испытанной ермоловской тактике – сожжению аулов (Экажево, Долаково, Алхан-Юрт, 
Чечен-Аул, Устар-Гардой, Гудермес, Герзель-Аул, Старый Юрт и др.)4. 
Весь февраль и март добровольцы производили в Ингушетии, взыскание контрибуции. 
Кроме того, добровольческое командование предъявило ингушам требование — дать три 
конных полка на своих лошадях, с своей аммуницией: два полка для отправки на фронт, 
один для несения внутренней службы. 
Однако, ингушские массы, всячески оттягивали срок выполнения ее приказа, хотя 
добровольцы и угрожали новым нападением на аулы Ингушетии. Последним сроком 
отправки на фронт эшелона был назначен июль 1919 г.  
«Положение ингушей относительно Добрармии продолжает оставаться исполненным 
всяких неожиданностей. Обещания, данные ингушами, не выполнены, исполнение их 
затягивается под разными предлогами, и только одна сила может заставить ингушей 
выполнить принятые ими на себя обязательства.  
Агенты Горского правительства ведут среди ингушей агитацию, враждебную Добрармии. 
Ингуш полковник Талиев объявил мобилизацию офицеров. Последние известия усиленно 
говорят о формировании в Ингушетии отрядов из бежавших красноармейцев и ингушей, 
которых призывают начиная якобы с 14-летнего возраста. 
Ингушетия держится выжидательного положения, а пока там ведется усиленная агитация 
большевиков, направленная преимущественно против офицеров и казаков. Отсутствие 
правильных сведений о действиях и намерениях Добрармии открывает широкое поле для 
большевистской провокации. В ауле Экажевское состоялся ингушский съезд, на котором 
было вынесено постановление не давать всадников Добрармии»5. 
В связи с этим, в крепости Назрань, советом мулл был устроен съезд. Во время работы 
съезда группа офицеров, захватив на ст. Назрань нескольких долаковцев, против воли 
последних, посадила их в загон для отправки на фронт. Съезд, узнав об этом, быстро 
прибыл на станцию и тотчас же освободил захваченных деникинцами ингушей. 
В августе в Чечне и Ингушетии вспыхнуло вооруженное восстание, по обыкновению 
зародившееся в нагорной части и со временем перекинувшееся на плоскость6. 
Добровольцы воспользовались происшедшим в Назрани и перейдя реку Камбилеевку, 
они, при поддержке артиллерии и броневого поезда, повели наступление на сел. Насыр-
корт. Поле двух дней боев Насыр-корт выбросил белый флаг. 
Наступающие части добровольческой армии остановились и предъявили ультиматум, 
согласно которого в обеспечение того, что полки ингушами будут выставлены, народ дает 
властям доброармии заложников из почетных стариков и мулл. 

                                                 
3 Мартиросиан Г.К. История Ингушетии. Материалы. – Орджоникидзе: Изд. Сердало, 1933. – С. 251-252. 
4 Полян П.М. Вайнахи в эпоху российского междувластия. 1917-1922 гг. // Вайнахи и имперская власть: 
проблема Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР (начало XIX – середина XX в.) – М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – С. 
274-275. 
5 № 10.2. Из донесения начальника штаба командующего войсками Терско-Дагестанского края Е. В. 
Масловского А. М. Драгомирову об изменении положения в Терско-Дагестанском крае и Чечне в период с 
15 по 30 апреля 1919 г. // Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии во внутренней 
политике России и СССР (начало XIX – середина XX в.) – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – С. 274-275. 
6 Там же. С. 277. 
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Но добровольческие части, получив заложников, двинулись в направлении к сел. 
Экажево. Начался артобстрел. Экажевцы взялись за оружие. На помощь к ним пришли 
сурхохинцы, прискакали горцы. Завязался ожесточенный кровопролитный бой. 
Обливаясь кровью в неравной борьбе, отражая удары штыков кинжалами, ингуши 
защищались два дня. Положение обороняющихся особенно осложнилось и ухудшилось 
после того, как ударили новые, свежие добровольческие части с тыла – со стороны станиц 
Нестеровской и Фельдмаршальской. 
Но два дня боя с многочисленным и хорошо вооруженным противником надломили силы 
экажевцев и сурхохинцев. И на другой день, к вечеру, Экажево и Сурхохи были оставлены 
своими защитниками, отошедшими к Галашкам. 
Когда затихла стрельба и рассеялся дым пороха, горизонт озарило пламя пожара. 
Девять дней продолжался грабеж и дымился пожар. На десятый день отряд снялся и ушел 
в Назрань. 
Несожженным остались в Сурхохи только один дом, а в Экажево около десятка. 
Жертвы, понесенные ингушами, исчисляются: убитыми, в Сурхохи – 97 мужчин, 4 
женщины, 2 мальчика и 2 девочки, в Экажево – 40 мужчин; ранеными в Сурхохи — 16 
мужчин, в Экажево - свыше 20 человек. Кроме того, на полях, во время работы, было 
убито 9 женщин, 7 мужчин и несколько детей7. 
 
15.3. Сведения о наименовании объекта. 
«Братская могила воинов, павших при обороне села от белогвардейцев в 1919 г.» – в 
соответствии с заявлением МУ «Администрации Назрановского муниципального района» 
о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 27.05.2016 г. 
«Стела на братской могиле воинов, павших при обороне села Экажево от белогвардейцев 
в 1919 г.» – в соответствии с приказом Управления культурного наследия Правительства 
Республики Ингушетия № 3 от 19.07.2016 г. 
По результатам архивных исследований изменено название объекта культурного наследия 
– «Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево от белогвардейцев в 
1919 г.». 
 
15.4. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 
событий. 
По архивным материалам и источникам время создания Объекта можно определить, как 
1919 г., т.е. данная дата укладывается во временные рамки Боев на Северном Кавказе в 
годы Гражданской войны в России – 1917-1923 гг. 
 
15.5. Сведения о местонахождении объекта. 
Объект «Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево от белогвардейцев в 
1919 г.», расположен по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский 
муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 47 – в соответствии со справкой 
об адресе расположения (местонахождения) объекта недвижимого имущества выданной 
МУ «Администрация сельского поселения Экажево» Назрановского муниципального 
района Республики Ингушетия от 23.06.2020 № 263. 
Ранее Объект был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия 
Республики Ингушетия, в соответствии с приказом Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия от 19.07.2016 г. № 3, под адресом: Республика 
Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, д. 48, на 

                                                 
7 Мартиросиан Г.К. История Ингушетии. Материалы. – Орджоникидзе: Изд. Сердало, 1933. – С. 255. 
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территории ГКОУ средней образовательной школы № 1. 
 
15.6. Сведения о категории историко-культурного значения объекта. 
Выявленный объект культурного наследия – приказ Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия от 19.07.2016 г. № 3. 
 
15.7. Сведения о виде объекта. 
Памятник8 – отдельное захоронение (по типологической принадлежности – памятник 
истории). 
 
15.8. Сведения о территории объекта культурного наследия и зонах охраны. 
По данным публичной кадастровой карты Объект расположен в пределах кадастрового 
квартала 06:04:0600001, внутри которого выделен земельный участок с кадастровым 
номером: 06:04:0600001:2512, площадью 8000 кв. м.  которые отнесены к категории 
земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для размещения 
объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования 
(Приложение № 5). 
Границы территории объекта культурного наследия не установлены. 
Проект границ территории объекта культурного наследия разработан в составе научных 
исследований, проведенных при проведении государственной историко-культурной 
экспертизы, на основании историко-архивных, библиографических и натурных 
исследований (Приложение № 6). 
Зоны охраны не разрабатывались. 
 
15.9. Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия. 
Предмет охраны не утвержден. 
Проект предмета охраны разработан в составе научных исследований, проведенных при 
проведении государственной историко-культурной экспертизы, на основании историко-
архивных, научных, полевых исследований и изысканий (Приложение № 7). 
 
16. Обоснование выводов экспертизы. 
16.1. Представленные и собранные в процессе проведения государственной историко-
культурной экспертизы материалы достаточны для проведения государственной 
историко-культурной экспертизы и обеспечивают достоверность и обоснованность 
выводов экспертизы. 
16.2. Найденные исторические данные свидетельствуют о подвиге защитников села 
Экажево, героически павших в 1919 г. 
16.3. Включение выявленного объекта культурного наследия «Братская могила воинов, 
павших при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации является не только данью памяти героически 
павшим воинам при обороне в 1919 г. села Экажево от белогвардейцев, но и несет 
безусловное воспитательное значение для будущих поколений. 
16.4. Материалы исследований выявленного объекта культурного наследия (историко-
архивные и натурные исследования, анализ полученных материалов) достаточны для 
принятия решения о целесообразности включении Объекта в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия со следующими сведениями: 

˗ наименование объекта – «Братская могила воинов, павших при обороне села 
Экажево от белогвардейцев в 1919 г.»; 

                                                 
8 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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˗ датировка объекта и связанных с ним исторических событий – 1919 г. (дата 
возникновения объекта – братской могилы), 1917-1923 гг. (дата связанного с ним 
исторического события – Гражданская война в России); 

˗ местонахождение объекта – Республика Ингушетия, Назрановский 
муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 47; 

˗ категория историко-культурного значения объекта – объект культурного 
наследия местного (муниципального) значения; 

˗ вид объекта – памятник (отдельное захоронение). 
 
17. Вывод экспертизы 
Включение выявленного объекта культурного наследия «Братская могила воинов, павших 
при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» по адресу: Республика 
Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 47, в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации как объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения обоснованно (положительное заключение). 
 
18. Подпись эксперта: 
  
 
 
Эксперт          А.Э. Содномов 
 
 
 
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
14 октября 2020 г. 
 
Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной 
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью эксперта. 
 
Перечень приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы : 

1. Фотоматериалы ОКН (сентябрь 2020 г.). 
2. Копия заявления МУ «Администрации Назрановского муниципального района» о 

включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 27.05.2016 г. 

3. Копия приказа Управления культурного наследия Правительства Республики 
Ингушетия № 3 от 19.07.2016 г. 

4. Копия справки об адресе расположения (местонахождения) объекта недвижимого 
имущества выданной МУ «Администрация сельского поселения Экажево» 
Назрановского муниципального района Республики Ингушетия от 23.06.2020 № 
263. 

5. Фрагмент публичной кадастровой карты. 
6. Проект границ территорий выявленного объекта культурного наследия. 
7. Проектная документации по определению предмета охраны выявленного объекта 

культурного наследия. 
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Приложение №1 
Фотоматериалы ОКН (сентябрь 2020 г.) 

 

 
 

Фото 1. Общий вид на ОКН с запада.
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Фото 2. Вид на ОКН с запада. 
  

Фото 3. Вид на ОКН с северо-запада. 
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Фото 4. Вид на ОКН с востока. 
  

Фото 5. Вид на ОКН с севера. 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 
Фрагмент публичной кадастровой карты 
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Приложение № 6 
 

Проект границ территорий объекта культурного наследия 
«Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево 

от белогвардейцев в 1919 г.», расположенный по адресу: Республика Ингушетия, 
Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 47 

 
Обоснование разработки проекта установления границ территории объекта 
культурного наследия 
 

Проект границ территории объекта культурного наследия «Братская могила воинов, 
павших при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.», расположенный по адресу: 
Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с. п. Экажево, ул. Джабагиева, 
47, разработан на основании историко-архивных, научных, полевых исследований и 
изысканий. 

К исторически сложившейся территории памятника также необходимо отнести 
прилегающую территорию с учетом расположения указанного выше объекта. 

При определении границы территории объекта культурного наследия были учтены 
требования п. п. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с 
которым территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно 
занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 
функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с 
настоящей статьей и п. п. 2 указанной статьи, в соответствии с которой в территорию 
объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных 
участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их части, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности 
физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут 
не совпадать с границами существующих земельных участков. В границах территории 
объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен 
государственный кадастровый учет. 

Граница территории объекта культурного наследия «Братская могила воинов, павших 
при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.», расположенный по адресу: 
Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 
47 не совпадает с зарегистрированной границей земельного участка. Данный объект 
расположен в пределах кадастрового квартала 06:04:0600001, внутри которого выделен 
земельный участок с кадастровым номером 06:04:0600001:2512, площадью 8000 кв. м, 
который отнесен к категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего 
образования. На земельном участке, непосредственно занятый памятником, кадастровые 
работы не проведены. 

Объект культурного наследия «Братская могила воинов, павших при обороне села 
Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» представляет собой особую историческую и научную 
ценность. 

Учитывая вышеуказанное, предлагается установить границы территории объекта 
культурного наследия «Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево от 
белогвардейцев в 1919 г.» на непосредственно занятой памятником территории по 
указанным ниже координатным точкам. 
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I. Описание границ территории объекта культурного наследия «Братская могила 
воинов, павших при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» 

Территория объекта культурного наследия «Братская могила воинов, павших при 
обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» зафиксирована характерными 
(поворотными) точками, имеющими координаты в системе координат МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия «Братская могила воинов, павших 
при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» проходит: от точки 1 на восток на 
расстоянии 3,47 м до точки 2; от точки 2 поворачивает на юг на расстоянии 3,07 м до точки 
3; от точки 3 поворачивает на запад, на расстояние 3,39 м до точки 4; от точки 4 поднимается 
на север на расстоянии 3,18 м до исходной точки 1 (Рис. 1). 

 
II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории земельного 
участка под объектом культурного наследия «Братская могила воинов, павших при 
обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» в системе координат МСК-06 
 

Номер 
точки 

МСК-06 
Координаты 

X Y 
1 2 3 
1 476575.486 296308.846 
2 476574.911 296312.393 
3 476571.405 296311.762 
4 476572.021 296308.058 
1 476575.486 296308.846 

 
 

III. Графическое изображение границы территории объекта культурного наследия 
«Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево от белогвардейцев в 
1919 г.» 
 
 

 
 

Рис. 1. Графическое изображение границы территории объекта культурного наследия 
«Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.».
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах территории 
объекта культурного наследия «Братская могила воинов, павших при обороне села 
Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» 

  
Для территорий объектов культурного наследия установлен режим использования земель 
историко-культурного назначения. 
 
Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и его условия: 

1. Проведение работ по благоустройству территории;  
2. Проведение в установленном порядке археологических полевых работ; 
3. Осуществление деятельности, направленной на сохранение или восстановление, 

воссоздание, восполнение (компенсацию) частично или полностью утраченных 
элементов и/или характеристик памятников, историко-градостроительной и/или 
природной среды; 

4. Осуществление деятельности, направленной на обеспечение визуального 
восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и 
природной среде, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных и 
малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые 
раскрытия на памятники или от памятников;  

5. Разборка или реконструкция существующих зданий, сооружений и их частей, 
нарушающих условия зрительного восприятия объектов культурного наследия в их 
ландшафтном окружении;  

6. Ремонт, реконструкция надземных линий электропередач, их перекладка в 
подземном исполнении;  

7. Осуществление деятельности по сохранению сложившегося в природном 
ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств, в том числе расчистка 
заросших и зарастающих земельных участков от самосевной растительности;  

8. Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды в целях 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историческом и 
ландшафтном окружении, а также сохранности природного ландшафта, в том числе 
мероприятий по охране чистоты воздушного и водного бассейнов, очистки 
водотоков и водоемов;  

9. Рекультивация земель, подтопления и заболачивания, санитарных рубок и рубок 
ухода за древесно-кустарниковыми насаждениями;  

10. Выращивание лекарственных культур, сенокошение;  
11. Рекреационное использование, в т.ч. устройство троп и дорожек (преимущественно 

по историческим тропинкам и дорогам);  
12. Обустройство видовых площадок для осмотра объекта культурного наследия в 

окружающем природном ландшафте, оборудованных информационными стендами 
о памятнике и указателями;  

13. Прокладка дорог местного значения (преимущественно по историческим трассам), 
предназначенных для подъезда к территории объекта культурного наследия и для 
осуществления разрешенных видов деятельности на земельных участках. При 
прокладке дорог запрещается проведение земляных работ, связанных с 
использованием тяжелой землеройной техники с целью существенного уширения 
полотна дороги и подрезания склонов. 

 
Запрещенное использование: 

1. Строительство объектов капитального строительства;  
2. Размещение объектов производственного и коммунально-бытового назначения, 

пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические условия, 
необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия;  
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3. Размещение автостоянок;  
4. Размещение вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, за 

исключением связанных с информацией об объектах культурного наследия;  
5. Прокладка транзитных магистральных линий инженерных коммуникаций в 

наземном и надземном исполнении, а также транзитных транспортных 
коммуникаций; 

6. Установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;  
7. Разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство карьеров;  
8. Предоставление дачных и садовых участков;  
9. Посадка древесных насаждений (в том числе защитных насаждений, древесных 

питомников, плодовых садов), не соответствующих исторической 
пространственной структуре ландшафта и ухудшающих условия зрительного 
восприятия объектов культурного наследия;  

10. Устройство глухих (непрозрачных) оград по границам территорий памятника; 
размещение некапитальных хозяйственных строений за пределами исторически 
застроенных территорий;  

11. Нарушение характера исторического ландшафта при восприятии;  
12. Изменение рельефа территории;  
13. Организация свалок мусора;  
14. Разведение костров; 
15. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 
объекта культурного наследия и (или) его территории; 

16. Содержание крупного и мелкого рогатого скота, размещение ульев и пасек, иные 
виды сельскохозяйственной деятельности. 
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Приложение № 7 
Проект предмета охраны объекта культурного наследия 

«Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево 
от белогвардейцев в 1919 г.», расположенный по адресу: Республика Ингушетия, 

Назрановский муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 47 
 

Материалы по обоснованию проекта предмета охраны 
 

Материалы по обоснованию проекта предмета охраны объекта культурного 
наследия «Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево от белогвардейцев 
в 1919 г.», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский 
муниципальный район, с.п. Экажево, ул. Джабагиева, 47, сформированы по результатам 
историко-архивных, научных, полевых исследований и изысканий. 

Объект обладает несомненной исторической и мемориальной ценностью, 
поскольку является одним из ярких свидетельств подвига ингушского народа при обороне 
села Экажево от белогвардейцев в 1919 г. В контексте исторических сведений и архивных 
материалов памятник несет безусловную воспитательную функцию. Исходя из выше 
описанного предметом охраны выявленного объекта культурного наследия будет является 
его местоположение, захоронение и его территория в существующих границах, с 
останками усопших и сопровождающими захоронение предметами и памятный знак. 
Памятный знак – монумент, без привязки к определенному размеру или объему, 
предназначенный для увековечения памяти воинов, павших при обороне села Экажево от 
белогвардейцев в 1919 г. 

 
Предмет охраны: 

1. Местоположение; 
2. Захоронение в существующих границах, с останками усопших и 

сопровождающими захоронение предметами; 
3. Памятный знак. 
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