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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы  
земельного участка с кадастровым номером 06:06:0000000:81 площадью 43 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас 

  
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (с 

изменениями и дополнениями от: 18 мая 2011 г., 4 сентября 2012 г., 9 июня 2015 г., 14 

декабря 2016 г., 27 апреля 2017 г.). 

Дата начала проведения экспертизы 19 марта 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 12 мая 2021 г. 
Место проведения экспертизы  г. Магас, Республика Ингушетия 
Заказчик экспертизы ООО «ПИ «СМР», Адрес: 354057, 

Краснодарский край, г. Сочи,  
Параллельная, 9, литер 4, этаж 1, 
ОГРН 1072320011323, 
ИНН 2320152006 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Жуковский Михаил Олегович 
Образование высшее, Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 20 лет 
Место работы и должность Автономная некоммерческая организация 

«Современные Технологии в Археологии и Истории» 
(АНО «СоТАрИ»), генеральный директор 

Данные об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» от 12 марта 2021 г. № 307 
 
Объекты экспертной деятельности:  
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
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утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 
1 статьи 9 Федерального Закона. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» от 27 февраля 2019 г. № 219 
 
Объекты экспертной деятельности:  
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии 
с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по использованию лесов и 
иных работ; 
- 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 
настоящей статье 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. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

Отношения к заказчику: 

Эксперт: 

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  
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• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или 

работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательства перед 

экспертом; 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

(далее – Закон №73-ФЗ). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569) (далее – 

Положение). 

3. Договор от 19.03.2021 № 21-03/02. 

 

Цели и объект экспертизы: 

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных 

в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных 

в соответствии с подпунктом 34_2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации": 

земельный участок с кадастровым номером 06:06:0000000:81 площадью 43 800 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас.  

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах 

водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
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мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если 

указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части 

расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 

1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

 

Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Письмо Управления культурного наследия Правительства Республики 

Ингушетия от 16.04.2020 № МД-2434 «О предоставлении информации о наличии или 

отсутствии объектов культурного наследия на территории земельного участка». 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 28.02.2021 № 99/2021/378192003. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции от 

10 марта 2020 г.). 

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 №127, в редакции от 17.06.2017). 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 

32). 

5. Закон Республики Ингушетия «Об охране, реставрации и использовании 

памятников истории и культуры» (принят Народным собранием – Парламентом 

Республики Ингушетия 5.01.1995 г.). 

6. Закон Республики Ингушетия «Об археологическом наследии» (принят 

Народным собранием – Парламентом Республики Ингушетия 3.04.1997 г.). 
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7. Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных 

на территории Республики Ингушетия. По состоянию на 5.09.2019 

(http://pravitelstvori.ru/info/detail.php?ID=36067&num=4). 

8. Бурков С.Б. Отчет о работах на разрушающихся памятниках археологии в зоне 

строительства подъездной дороги к столице Республики Ингушетия г. Магас в 1996 г. // 

Архив ИА РАН. Ф.1. Р-1. № 26057. 

9. Бурков С.Б. Новый памятник эпохи бронзы из зоны строительства г. Магас // 

Вестник Археологического центра. Вып. II. Назрань, 2014. С.8–36. 

10. Давудов Ш.О. Отчет об охранно-спасательных раскопках Яндарского 

курганного могильника в 2012 г.//Архив ИА РАН. Ф.1. Р-1. № 34428. 

11. Дзауров М.А. Гамурзиевское городище // Вестник Археологического центра. 

Вып. I. Назрань, 2001. С.74-76. 

12. Жуков В.А. Отчет о проведенных научно-исследовательских работах 

(разведках) на территории г.-к. Анапа Краснодарского края и в Сунженском районе 

Республики Ингушетия//Архив ИА РАН. Ф.1. Р-1. № 58069. 

13. Виноградов В.Б., Марковин В.И. Археологические памятники Чечено-

Ингушской АССР (материалы к археологической карте) // Труды ЧИНИИИЯЛ. Т. X. 

Грозный. 1966. С. 47-49, 55-56. 

14. Виноградов В.Б. Хронологическая выборка археологических памятников в 

Чечено-Ингушской АССР, открытых и исследованных в 1965–1980-х гг. Грозный, 1982. 

15. Виноградов В.Б. Комплекс аланских городищ на правобережье верховьев р. 

Сунжи. Тезисы XI Крупновских чтений. Новороссийск, 1981. // Материалы по изучению 

историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII. М., 2008. С. 288. 

16. Воронин К.В., Малашев В.Ю. Погребальные памятники эпохи бронзы и раннего 

железного века равнинной зоны Республики Ингушетия. М., 2006. 

17. Гадиев У.Б. Отчет об археологических работах в зонах реконструкции 

газопровода "Моздок-Тбилиси" по территории республики Ингушетия в 2006 г.//Архив 

ИА РАН. Ф.1. Р-1. № 25968. 

18. Гадиев У.Б., Цечоев И.Б. Магасский могильник // Вестник Археологического 

центра. Вып. II. Назрань, 2014. С.37–40. 

19. Гадиев У.Б. Материалы к изучению Гамурзиевского городища // Назрановское 

укрепление: история и современность. Материалы научного семинара. Магас, 2017. С. 51-

73. 

20. Кодзоев Н.Д. Археологические памятники Магаса // Вестник Археологического 

центра. Вып. I. Назрань, 2001. С. 80–81.  
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21. Крупнов Е.И. Археологические памятники верховьев р. Терека и бассейна р. 

Сунжи. Труди ГИМ, вып. XVII. М., 1948. С. 10;  

22. Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия.  Малгобек, 2008 (переиздание). 

23. Любин В.П., Беляева Е.В., Мальсагов Б.Ж. Палеолит Ингушетии  и проблема 

заселения палеолитическими людьми предгорных равнин Северного Кавказа // Записки 

ИИМК. №1. Санкт-Петербург, 2006. С.10. 

24. Малашев В.Ю. Отчет об археологических раскопках в зоне строительства г. 

Магас (Назрановский район, Республика Ингушетия) в 1996 г. // Архив ИА РАН. Ф.1. Р-1. 

№ 20480. 

25. Малашев В.Ю. Отчет об исследованиях могильника "Экажевские 1-е курганы" 

в Назрановском районе Республики Ингушетия в 2016 г. // Архив ИА РАН. Ф.1. Р-1. № 

51212. 

26. Мамаев Х.М. «Княжеское» погребение у г. Магас (Ингушетия) // КСИА. Вып. 

234. М., 2014. 

27. Минаева Т.М. Археологические разведки в долине реки Сунжи // Сборник 

трудов Ставропольского пединститута. Вып. 13. Ставрополь, 1958. С. 413–425. 

28. Отчет о работах по договору между НИИ гуманитарных наук и Госстроем 

Ингушетии «Археологическое обследование памятников археологии в зоне строительства 

1-й очереди столицы Республики Ингушетия на площади 310 га» Отв. исп. Бурков С.Б. 

Назрань, 1995. 

29. Прудников Я.В. Отчет об археологических обследованиях (разведках) с 

использованием методики разведочной шурфовки в Миллеровском, Кашарском, 

Тарасовском, Шолоховском, Песчанокопском районах Ростовской области, а также в 

Назрановском и Сунженском районах республики Ингушетия в 2012 году // Архив ИА 

РАН. Ф.1. Р-1. № 35365. 

30. Хадзиев М.И., Марзиев А.З., Хамхоева З.А. Археологические разведки и 

вопросы сохранности объектов культурного наследия в зоне реконструкции федеральной 

трассы «М-29 Кавказ» в Ингушетии // Вестник Археологического центра. Вып. IV. 

Назрань, 2012. С. 24-27. 

31. Хашагульгов Б.М. Отчет о работах 2-го отряда Предгорно-плоскостной 

археологической экспедиции ЧИГУ и ЧИИИСФ в сезоне 1985 в Назрановском и 

Шалинском районах Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1986 г.  // Архив ИА РАН. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: не имеются 
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Экспертиза проводилась в три этапа. 

Первый (подготовительный) включал в себя: 

- формирование задания на выполнение работ, схемы маршрута поездок и 

графика проведения работ; 

- получение необходимых разрешительных документов (в том числе 

разрешения (открытого листа)); 

- подбор научно-технического персонала и формирование отряда; 

- историко-архивные и библиографические исследования (включая материалы 

мониторинга и инвентаризации объектов культурного наследия); 

- анализ картографических материалов. 

В результате было произведено ознакомление с предоставленной 

документацией, изучение архивных источников и библиографических материалов с 

целью обобщения информации о наличии известных археологических объектов на 

обследуемой территории и в её окрестностях, а также о проведении археологических 

исследований в ближайшей округе. Кроме того, оценивалась вероятность нахождения 

на данном участке не выявленных ранее археологических памятников.  

С целью расширения информации о ландшафтных и топографических условиях 

расположения памятников археологии и поиска объектов археологического наследия, 

имеющих слабовыраженные визуальные признаки на местности, в процессе проведения 

археологического обследования использовались архивные и современные материалы 

дистанционного зондирования Земли – космические снимки высокого разрешения, 

находящихся в свободном доступе 

В ходе второго этапа были осуществлены полевые работы, включающие в 

себя: 

- выполнение археологической разведки на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

согласно требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 

июня 2018 года № 32) (далее – Положение), в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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- ведение полевой документации, включая описание обследуемых площадей и 

объектов, фотофиксацию обследуемых объектов, процесса работ, отдельных находок 

и скоплений археологических материалов, составление планов, стратиграфических 

разрезов, полевых описей в соответствии с Положением; 

Археологическая разведка включала в себя сплошное визуальное обследование 

территории, её фотофиксацию, поиск подъемного материала, шурфовку, осмотр 

обнажений грунта. Определение на местности контуров территории обследования 

производилось в соответствии с кадастровым планом территории земельного участка, 

предоставленным заказчиком (илл. 3). Для фиксации пространственного положения 

использовался GPS-приемник геодезического класса Trimble GeoExplorer 6000, автономно 

обеспечивающий субметровую точность определения координат. Использована система 

координат WGS-84. 

Было произведено сплошное пешее визуальное обследование земельного участка и 

осмотр прилегающей к ним местности. По маршруту была выполнена фотографическая 

фиксация, сделанная с таким расчетом, чтобы фотоснимки наиболее полно и точно 

передавали особенности рельефа и ландшафт. 

На задернованных участках в соответствии с методическими рекомендациями 

Отдела полевых исследований Института археологии РАН производилась закладка 

разведочных шурфов для поиска культурного слоя из расчета не менее 1 шурфа на 1 га 

площади землеотвода (всего – 5 шурфов размером 1х1 м общей площадью 5 кв.м со 

сквозной нумерацией). Заполнение шурфов тщательно просматривалось, 

производилась ручная переборка слоя. После завершения фиксации осуществлялась 

рекультивация шурфов. 

На третьем этапе производились: 

- компьютерная обработка чертежей, стратиграфических разрезов, составление 

генпланов, маршрутных схем разведки и т.д.; 

- составление фотоальбома; 

- составление Акта государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка. 

В результате были осуществлены: камеральная обработка полученных 

материалов, необходимых для принятия экспертного решения, анализ результатов 

выполненных полевых работ и подготовлен акт государственной историко-

культурной экспертизы. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

Общая характеристика обследованного земельного участка. 

Земельный участок с кадастровым номером 06:06:0000000:81 расположен на 

восточной окраине г. Магас – новой столицы Республики Ингушетия (илл. 2–3). Площадь 

участка составляет около 4,4 га, кадастровые сведения о поворотных точках границы его 

территории, предоставленные заказчиком работ, приведены ниже. 

№ 
точки 

Координаты, WGS-84 Координаты, МСК-06 
Сев. широты Вост. долготы X Y 

1 43°09'51.09" 44°49'27.95" 471723.59 296669.04 
2 43°09'51.31" 44°49'28.16" 471730.67 296673.76 
3 43°09'51.53" 44°49'28.33" 471737.24 296677.77 
4 43°09'51.77" 44°49'28.52" 471744.60 296681.91 
5 43°09'52.00" 44°49'28.68" 471751.76 296685.59 
6 43°09'52.19" 44°49'28.80" 471757.59 296688.33 
7 43°09'52.42" 44°49'28.94" 471764.71 296691.43 
8 43°09'52.34" 44°49'30.00" 471762.42 296715.35 
9 43°09'53.36" 44°49'30.13" 471793.90 296718.36 
10 43°09'52.87" 44°49'37.18" 471778.68 296877.64 
11 43°09'50.36" 44°49'36.85" 471701.09 296870.23 
12 43°09'47.74" 44°49'32.03" 471620.31 296761.23 
13 43°09'44.42" 44°49'25.91" 471517.87 296622.95 
14 43°09'46.74" 44°49'23.54" 471589.56 296569.49 
15 43°09'48.58" 44°49'23.78" 471646.28 296574.91 
16 43°09'48.68" 44°49'24.09" 471649.48 296581.92 
17 43°09'48.79" 44°49'24.40" 471652.91 296588.88 
18 43°09'48.91" 44°49'24.70" 471656.58 296595.61 
19 43°09'49.04" 44°49'25.00" 471660.53 296602.40 
20 43°09'49.17" 44°49'25.29" 471664.65 296608.89 
21 43°09'49.32" 44°49'25.57" 471669.08 296615.35 
22 43°09'49.47" 44°49'25.85" 471673.69 296621.59 
23 43°09'49.62" 44°49'26.12" 471678.52 296627.68 
24 43°09'49.80" 44°49'26.39" 471683.85 296633.92 
25 43°09'49.97" 44°49'26.65" 471689.18 296639.71 
26 43°09'50.13" 44°49'26.88" 471694.06 296644.82 
27 43°09'50.30" 44°49'27.10" 471699.46 296649.80 
28 43°09'50.52" 44°49'27.35" 471706.03 296655.61 
29 43°09'50.69" 44°49'27.55" 471711.50 296660.10 
30 43°09'50.90" 44°49'27.77" 471717.89 296665.00 

 

Земельный участок расположен на водоразделе коренной террасы правого берега 

р. Сунжи, на незастроенной восточной окраине города Магас, напротив пересечения улиц 

Кайсына Кулиева и Калиматова, в 50 м от последней (илл. 3, 5). Юго-восточная половина 

землеотвода занята распахиваемым полем, северо-западная – представляет собой пустырь, 

заросший высокотравием, еще не успевшим скрыть рельеф на момент проведения работ 
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(илл. 6–10, 12, 16–17). Вдоль юго-западной границы земельного участка проходит 

грунтовая дорога к местному отделу полиции (илл. 11). В юго-западной части землеотвода 

его поверхность частично засыпана глиной и строительным мусором (илл. 13–14). Между 

отвалами сохранились участки естественной дневной поверхности почвы. Здесь же 

отрыты несколько неглубоких старых траншей, заросших и заваленных мусором (илл. 15). 

В целом местность, где расположен обследованный участок, открытая, ровная, хорошо 

просматривается.   

Результаты изучения архивных источников и библиографических материалов. 

Новая столица Республики Ингушетия – г. Магас был заложен в 1994 г. на 

свободной от какой-либо предшествующей застройки ровной правобережной террасе 

р. Сунжа. Сведения о памятниках археологии на этой территории, полученные до 1990-х 

гг., носят отрывочный характер. В 1940-е гг. берег р. Сунжи осматривала Т.М. Минаева1. 

Были выявлены несколько поселений, относящихся, преимущественно, к эпохе раннего 

железа, однако точная локализация этих пунктов в настоящее время весьма 

проблематична. Фактически, до 1994 г. единственным опытом осмотра правобережья 

р. Сунжи в районе сел Али-Юрт, Экажево и Насыр-Корт были работы Б.М. Хашагульгова, 

отметившего здесь ряд курганов2. Впервые территория, отведенная под строительство 

новой столицы Республики Ингушетия, была подвергнута специальному обследованию в 

1994 г., когда на юго-восточной окраине с. Экажево С.Б. Бурковым и Т.А. Тайсумовым 

были найдены курганные насыпи, 3 зоны распространения подъемного материала и 

отдельные погребения. В 1995 г. полевое изучение 1-й очереди строительства было 

продолжено3. На площади около 310 га были выявлены 11 одиночных курганов, 2 

городища, 4 поселения, 7 отдельных погребений и 4 разрушенных кромлеха. В 

дальнейшем в зоне строительства подъездной автодороги были обнаружены еще 11 

курганов и 17 разрозненных погребений, 3 из которых были археологически изучены 

перед уничтожением4. Некоторые из выявленных памятников были раскопаны в 1996 г. 

экспедицией ИА РАН5.  

                                                 
1 Минаева Т.М. Археологические разведки в долине реки Сунжи // Сборник трудов Ставропольского 
пединститута. Вып. 13. Ставрополь, 1958. С. 413–425. 
2 Хашагульгов Б.М. Отчет о работах 2-го отряда Предгорно-плоскостной археологической экспедиции 
ЧИГУ и ЧИИИСФ в сезоне 1985 в Назрановском и Шалинском районах Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 
1986 г.  // Архив ИА РАН. 
3 Отчет о работах по договору между НИИ гуманитарных наук и Госстроем Ингушетии «Археологическое 
обследование памятников археологии в зоне строительства 1-й очереди столицы Республики Ингушетия на 
площади 310 га» Отв. исп. Бурков С.Б. Назрань, 1995. 
4 Бурков С.Б. Отчет о работах на разрушающихся памятниках археологии в зоне строительства подъездной 
дороги к столице Республики Ингушетия г. Магас в 1996 г. // Архив ИА РАН. Ф.1. Р-1. № 26057. 
5 Малашев В.Ю. Отчет об археологических раскопках в зоне строительства г. Магас (Назрановский район, 
Республика Ингушетия) в 1996 г. // Архив ИА РАН. Ф.1. Р-1. № 20480. 
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Постоянно ведущееся с того времени строительство г. Магас практически не 

сопровождается охранными археологическими исследованиями. Полуразрушенные 

погребения лишь периодически фиксируются в строительных котлованах сотрудниками 

Археологического центра при Министерстве культуры Республики6. Лишь в последние 

годы началось проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, 

подлежащих воздействию проектируемых хозяйственных работ, в т.ч. – на территории г. 

Магас. В 2019 г. П.С. Успенским осуществлены археологические разведки на 

землеотводах, расположенных в черте г. Магас и в с. Али-Юрт – в 2,2 км к СЗ, 0,7 км к 

ЮЗ и 1,8 км к ЮЮВ от обследованного земельного участка. Памятники археологии в 

ходе работ выявлены не были. 

В итоге, ближайшие к обследованному земельному участку известные памятники 

археологии, расположены (илл. 4): 

1. Поселение Магас I (кон. I тыс. до н.э.-I в. н.э.) – в 2,4 км к ЗСЗ; 

2. Экажевские 2-е курганы (III-II тыс. до н.э.-I тыс. до н.э.) – в 2,5 км к СЗ; 

3. Поселение Магас II (кон. I тыс. до н.э.-I в. н.э.) – в 2,5 км к СЗ; 

4. Магасские курганы (III-II тыс. до н.э.) – в 2,3 км к ССЗ; 

5. Экажевские 1-е курганы (II-I тыс. до н.э.) – в 3,1 км к ССЗ; 

6. Экажевское городище 1 (Ачам-Боарз), VIII-XIII вв. н.э. – в 3,75 км к С; 

7. Экажевское городище 2 (VIII-XIII вв. н.э.) – в 4,0 км к ССВ; 

8. Али-Юртовский оборонительный ров (V-XIII вв. н.э.) – в 1,5 км к СВ; 

9. Али-Юртовский 2-й катакомбный могильник (V-XIII вв. н.э.) – в 3,1 км к ВЮВ; 

10. Али-Юртовское 1-е городище (Мурат-Боарз), V-XIII вв. н.э. – в 3,4 км к ЮВ; 

11. Али-Юртовский 1-й катакомбный могильник (V-XIII вв. н.э.) – в 3,2 км к ЮВ; 

12. Али-Юртовские курганы, III-II тыс. до н.э. – в 3,4 км к ЮЮВ. 

Поселения и курганы, выявленные в ходе разведки на территории 1-й очереди 

строительства г. Магас и разрушенные в ходе хозяйственной деятельности, расположены 

к западу от обследованного землеотвода. Точная локализация этих памятников 

проблематична, однако расстояние до ближайших снесенных курганных насыпей 

составляет не менее 0,7 км на ЗЮЗ (илл. 4).  

На первом этапе экспертизы было установлено, что в границах территории 

земельного участка с кадастровым номером 06:06:0000000:81 площадью 43 800 кв. м, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас, 

археологические исследования ранее не проводились. Управление культурного наследия 
                                                 
6 Бурков С.Б. Новый памятник эпохи бронзы из зоны строительства г. Магас // Вестник Археологического 
центра. Вып. II. Назрань, 2014. С.8–36. Гадиев У.Б., Цечоев И.Б. Магасский могильник // Вестник 
Археологического центра. Вып. II. Назрань, 2014. С.37–40. 



 12 
Правительства Республики Ингушетия не располагает данными об отсутствии на 

земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».  

Для определения факта наличия или отсутствия объектов культурного наследия в 

пределах земельного участка проведены полевые археологические работы (разведка). 

Результаты полевых исследований 

Полевые работы проводились в соответствии с Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32) и на основании открытого листа № 0355-2021, 

выданного 15 апреля 2021 г. М.О. Жуковскому.  

Полевые исследования выполнены 2–3 мая 2021 г.  

В начале работ было произведено сплошное пешее визуальное обследование 

земельного участка и прилегающей к нему территории, включая осмотр почвенных 

обнажений и поиск подъемного материала на распаханном поле (илл. 6–8, 12–14). Были 

осмотрены керны геологических бурений, выполненных накануне производства 

археологических работ (илл. 41). В ходе обследования была выполнена подробная 

фотографическая фиксация, использовалась масштабная рейка длиной 2 м. Затем были 

заложены 5 разведочных шурфов размером 1х1 м общей площадью 5 кв.м, равномерно 

размещенные по земельному участку (илл. 5). Заполнение шурфов тщательно 

просматривалось, производилась ручная переборка слоя. Осуществлялась контрольная 

прокопка материка. В силу отсутствия в заполнении шурфов культурного слоя и 

археологических предметов производилась фотофиксация одной из стенок и дна 

выбранных шурфов. После завершения фиксации проведена рекультивация всех шурфов. 

Разведочный шурф № 1 был заложен в северо-восточной части земельного участка, 

на пашне, в точке с географическими координатами N43°09'51.099" E44°49'35.748"  

(илл. 18–22).  

Размеры шурфа – 1х1 м; ориентирован по сторонам света; выбран с учетом 

контрольного штыка на общую глубину до -0,7 м (илл. 24).  

Стратиграфия слоев (по профилю западного борта Ю–С, илл. 23): 

– слой темно-серого гумусированного суглинка (пашня) толщиной около 30 см; 

– слой серо-желтого слабогумусированного суглинка (переходный горизонт А2В) 

толщиной около 10 см; 
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– материк – темно-желтый плотный суглинок – расположен на гл. -40 см от 

современной дневной поверхности.  

Признаков культурного слоя и археологических предметов в шурфе не 

обнаружено.  

После окончания работ и прокопки контрольного штыка шурф был 

рекультивирован (илл. 25). 

Разведочный шурф № 2 был заложен в северо-западной части земельного участка, 

на задернованном ровном пустыре, заросшем высокотравной растительностью, в точке с 

географическими координатами N43°09'51.602" E44°49'31.039"  (илл. 26–30).  

Размеры шурфа – 1х1 м; ориентирован по сторонам света; выбран с учетом 

контрольного штыка на общую глубину до -1,25 м (илл. 32).  

Стратиграфия слоев (по профилю северного борта З–В, илл. 31): 

– слой дерна толщиной около 3–5 см; 

– слой темно-серого гумусированного суглинка (старая пашня) толщиной около 

30 см; 

– слой желто-серого слабогумусированного суглинка толщиной около 10 см; 

– слой серо-желтого слабогумусированного суглинка (переходный горизонт А2В) 

толщиной около 45 см; 

– материк – темно-желтый плотный суглинок – расположен на гл. -90 см от 

современной дневной поверхности.  

Признаков культурного слоя и археологических предметов в шурфе не 

обнаружено.  

После окончания работ и прокопки контрольного штыка шурф был 

рекультивирован (илл. 33). 

Разведочный шурф № 3 был заложен в центральной зоне земельного участка, на 

задернованном ровном пустыре, заросшем высокотравной растительностью, в точке с 

географическими координатами N43°09'49.523" E44°49'30.731"  (илл. 34–37).  

Размеры шурфа – 1х1 м; ориентирован по сторонам света; выбран с учетом 

контрольного штыка на общую глубину до -0,85 м (илл. 39).  

Стратиграфия слоев (по профилю западного борта Ю–С, илл. 38): 

– слой дерна толщиной около 3–5 см; 

– слой темно-серого гумусированного суглинка толщиной около 30 см; 

– слой серо-желтого слабогумусированного суглинка (переходный горизонт А2В) 

толщиной около 10 см; 

– материк – темно-желтый плотный суглинок – расположен на гл. -45 см от 

современной дневной поверхности.  
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Признаков культурного слоя и археологических предметов в шурфе не 

обнаружено.  

После окончания работ и прокопки контрольного штыка шурф был 

рекультивирован (илл. 40). 

Разведочный шурф № 4 был заложен в южной части земельного участка, на краю 

пашни, в точке с географическими координатами N43°09'45.140" E44°49'27.767"  (илл. 42–

46).  

Размеры шурфа – 1х1 м; ориентирован по сторонам света; выбран с учетом 

контрольного штыка на общую глубину до -0,45 м (илл. 48).  

Стратиграфия слоев (по профилю северного борта З–В, илл. 47): 

– слой темно-серого гумусированного суглинка (пашня) толщиной около 18–20 см; 

– материк – темно-желтый плотный суглинок – расположен на гл. -20 см от 

современной дневной поверхности.  

Признаков культурного слоя и археологических предметов в шурфе не 

обнаружено.  

После окончания работ и прокопки контрольного штыка шурф был 

рекультивирован (илл. 49). 

Разведочный шурф № 5 был заложен в юго-западной части земельного участка, на 

задернованном ровном пустыре, заросшем высокотравной растительностью, в точке с 

географическими координатами N43°09'47.741" E44°49'25.817"  (илл. 50–55).  

Размеры шурфа – 1х1 м; ориентирован по сторонам света; выбран с учетом 

контрольного штыка на общую глубину до -0,95 м (илл. 57).  

Стратиграфия слоев (по профилю северного борта З–В, илл. 56): 

– слой дерна толщиной около 5 см; 

– слой темно-серого гумусированного суглинка толщиной около 25 см; 

– слой серо-желтого слабогумусированного суглинка (переходный горизонт А2В) 

толщиной около 15 см; 

– материк – темно-желтый плотный суглинок – расположен на гл. -45 см от 

современной дневной поверхности.  

Признаков культурного слоя и археологических предметов в шурфе не 

обнаружено.  

После окончания работ и прокопки контрольного штыка шурф был 

рекультивирован (илл. 58–59). 

Полевое археологическое обследование (разведка) не выявило признаков 

объектов археологического наследия в пределах обследованной территории. 
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Обоснование вывода экспертизы: 

1. По итогам изучения архивных источников, библиографических, справочных и 

нормативных материалов установлено, что на территории земельного участка с 

кадастровым номером 06:06:0000000:81 площадью 43 800 кв. м, расположенном по 

адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас, объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия отсутствуют. Земельный участок располагается вне границ зон 

охраны и защитных зон объектов культурного наследия. Известные памятники 

археологии расположены на значительном расстоянии от обследованного землеотвода (не 

менее 0,7 км). 

2. Установлено, что на территории земельного участка с кадастровым номером 

06:06:0000000:81 площадью 43 800 кв. м, расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас, археологические исследования до 

настоящего времени не проводились. Данных об отсутствии на земельном участке 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

не имеется.  

3. В результате проведения полевых археологических работ (в соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32) и на основании 

открытого листа № 0355-2021, выданного 15 апреля 2021 г. М.О. Жуковскому), 

включающих в себя визуальное обследование и шурфовку, на территории земельного 

участка с кадастровым номером 06:06:0000000:81 площадью 43 800 кв. м, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас, объекты 

археологического наследия, в т.ч. объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, не выявлены. 

4. Сведения, полученные в результате проведенных исследований, достаточны для 

принятия однозначного экспертного решения для достижения поставленной перед 

экспертизой цели. 

Вывод экспертизы 

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения 

земляных, строительных, мелиоративных (или) хозяйственных работ, предусмотренных 
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статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных 

работ на земельном участке с кадастровым номером 06:06:0000000:81 площадью 43 800 

кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас, 

в связи с определением отсутствия выявленных объектов археологического наследия на 

земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их 

частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

При случайном обнаружении признаков объектов культурного наследия, не 

выявляемых методами визуальной разведки и шурфовки (древние захоронения, клады и 

отдельные предметы материальной культуры) следует немедленно остановить работы и 

сообщить в республиканский государственный орган, уполномоченный в сфере охраны 

культурного наследия. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 

электронном виде и подписан внедренной усиленной квалифицированной подписью. Для 

просмотра ЭП в документе необходимо использовать программу Abode Acrobat Reader. 

Перечень приложений: 

1. Приложение 1. Альбом иллюстраций: 
Илл. 1. Участок проведения работ (маршрут разведки) схематично отмечен на административной 

карте Республики Ингушетия красной точкой. 

Илл. 2. Участок проведения работ отмечен внемасштабным значком (красная точка) на современной 

административной карте Республики Ингушетия. 

Илл. 3. Схема расположения участка на публичной кадастровой карте. 

Илл. 4. Участок проведения работ (показан внемасштабным синим прямоугольником) и ближайшие 

известные памятники археологии на топографической карте Республики Ингушетия, составленной до 

строительства г. Магас (изд. 2000 г.). Карта приведена к масштабу ~1:60000. 

Илл. 5. Схема границ обследованного земельного участка, расположения разведочных шурфов и 

точек фотофиксации на спутниковом снимке от 05.2020 г. Масштаб 1:3000. 

Илл. 6. Фототочка № 1. Вид на земельный участок от его северной границы, с С. 

Илл. 7. Фототочка № 2. Вид на северо-восточную часть землеотвода, с ЮЗ. 

Илл. 8. Фототочка № 2. Вид на юго-западную часть землеотвода, с СВ. 

Илл. 9. Фототочка № 2. Вид на западную часть землеотвода, с В. На заднем плане - г. Магас. 

Илл. 10. Фототочка № 2. Вид на северо-западную часть землеотвода, с ЮВ. 

Илл. 11. Фототочка № 3. Вид вдоль юго-западной границы землеотвода, с ЮВ. На заднем плане - г. 

Магас. 

Илл. 12. Фототочка № 3. Вид вдоль юго-восточной границы землеотвода, с ЮЗ. 

Илл. 13. Фототочка № 4. Вид на отвалы складированного грунта в юго-западной части землеотвода, 

с СВ. 
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Илл. 14. Фототочка № 4. Вид на отвалы складированного грунта в юго-западной части землеотвода, 

с ЮЗ. 

Илл. 15. Фототочка № 2. Вид на старые траншеи на территории землеотвода, с СВ. 

Илл. 16. Фототочка № 5. Вид на земельный участок от его западной границы, с З. 

Илл. 17. Фототочка № 6. Вид на земельный участок от его юго-западной границы, с ЮЗ. 

Илл. 18. Вид на местоположение разведочного шурфа № 1, с З. 

Илл. 19. Вид на местоположение разведочного шурфа № 1, с Ю. 

Илл. 20. Вид на местоположение разведочного шурфа № 1, с В. 

Илл. 21. Вид на местоположение разведочного шурфа № 1, с С. 

Илл. 22. Вид на местоположение разведочного шурфа № 1 (в процессе работ), с С. 

Илл. 23. Разведочный шурф № 1. Западный борт Ю-С и зачистка материка, вид с В. 

Илл. 24. Разведочный шурф № 1. Западный борт Ю-С и зачистка дна после прокопки контрольного 

штыка, вид с В. 

Илл. 25. Разведочный шурф № 1 рекультивирован, вид с В. 

Илл. 26. Вид на местоположение разведочного шурфа № 2, с З. 

Илл. 27. Вид на местоположение разведочного шурфа № 2, с Ю. 

Илл. 28. Вид на местоположение разведочного шурфа № 2, с В. 

Илл. 29. Вид на местоположение разведочного шурфа № 2, с С. 

Илл. 30. Вид на местоположение разведочного шурфа № 2 (в процессе работ), с В. 

Илл. 31. Разведочный шурф № 2. Северный борт З-В и зачистка материка, вид с Ю. 

Илл. 32. Разведочный шурф № 2. Северный борт З-В и зачистка дна после прокопки контрольного 

штыка, вид с Ю. 

Илл. 33. Разведочный шурф № 2 рекультивирован, вид с В. 

Илл. 34. Вид на местоположение разведочного шурфа № 3, с З. 

Илл. 35. Вид на местоположение разведочного шурфа № 3, с Ю. 

Илл. 36. Вид на местоположение разведочного шурфа № 3, с С. 

Илл. 37. Вид на местоположение разведочного шурфа № 3 (в процессе работ), с С. 

Илл. 38. Разведочный шурф № 3. Западный борт Ю-С и зачистка материка, вид с В. 

Илл. 39. Разведочный шурф № 3. Западный борт Ю-С и зачистка дна после прокопки контрольного 

штыка, вид с В. 

Илл. 40. Разведочный шурф № 3 рекультивирован, вид с Ю. 

Илл. 41. Осмотр кернов геологического бурения, выполненного накануне археологических работ. 

Илл. 42. Вид на местоположение разведочного шурфа № 4, с З. 

Илл. 43. Вид на местоположение разведочного шурфа № 4, с Ю. 

Илл. 44. Вид на местоположение разведочного шурфа № 4, с В. 

Илл. 45. Вид на местоположение разведочного шурфа № 4, с С. 

Илл. 46. Вид на местоположение разведочного шурфа № 4 (в процессе работ), с В. 

Илл. 47. Разведочный шурф № 4. Северный борт З-В и зачистка материка, вид с Ю. 

Илл. 48. Разведочный шурф № 4. Северный борт З-В и зачистка дна после прокопки контрольного 

штыка, вид с Ю. 

Илл. 49. Разведочный шурф № 4 рекультивирован, вид с В. 

Илл. 50. Вид на местоположение разведочного шурфа № 5, с В. 
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Илл. 51. Вид на местоположение разведочного шурфа № 5, с С. 

Илл. 52. Вид на местоположение разведочного шурфа № 5, с З. 

Илл. 53. Вид на местоположение разведочного шурфа № 5, с Ю. 

Илл. 54. Вид на местоположение разведочного шурфа № 5 (в процессе работ), с В. 

Илл. 55. Вид на местоположение разведочного шурфа № 5 (в процессе работ), с В. 

Илл. 56. Разведочный шурф № 5. Северный борт З-В и зачистка материка, вид с Ю. 

Илл. 57. Разведочный шурф № 5. Северный борт З-В и зачистка дна после прокопки контрольного 

штыка, вид с Ю. 

Илл. 58. Разведочный шурф № 5 в ходе рекультивации (рабочий момент), вид с ЮВ. 

Илл. 59. Разведочный шурф № 5 рекультивирован, вид с В. 

2. Приложение 2. Копия открытого листа № 0355-2021, выданного 15 апреля

2021 г. М.О. Жуковскому. 

3. Копия письма Управления культурного наследия Правительства Республики

Ингушетия от 16.04.2020 № МД-2434 «О предоставлении информации о наличии или 

отсутствии объектов культурного наследия на территории земельного участка». 

4. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте

недвижимости от 28.02.2021 № 99/2021/378192003. 

Государственный эксперт  

по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы            

Дата оформления Акта экспертизы: «12» мая 2021 г. 



ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Приложение 1
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Илл. 1. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Участок проведения работ (маршрут разведки) схематично отмечен на административной карте 
Республики Ингушетия красной точкой.
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Илл. 2. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Участок проведения работ отмечен внемасштабным значком (красная точка) на современной 
административной карте Республики Ингушетия.

0 2 км
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Илл. 3. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Схема расположения участка на публичной кадастровой карте.

0 300 м
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Илл. 4. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Участок проведения работ (показан внемасштабным синим прямоугольником) и ближайшие 
известные памятники археологии на топографической карте Республики Ингушетия, составленной 
до строительства г. Магас (изд. 2000 г.). Карта приведена к масштабу ~1:60000.

0 2 км

 1 

     известные памятники археологии:                                   памятники, разрушенные при строительстве
                                                                                                  г. Магас:

 2 
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 в 

 б 
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 г 
 д 

контур современной застройки г. Магас

1. Поселение Магас I, кон. I тыс. до н.э.-I в. н.э.
2. Экажевские 2-е курганы (1 и 2), III-II тыс. до н.э.-I тыс. до н.э.
3. Поселение Магас II, кон. I тыс. до н.э.-I в. н.э.
4. Магасские курганы, III-II тыс. до н.э.
5. Экажевские 1-е курганы, II-I тыс. до н.э.
6. Экажевское городище 1 (Ачам-Боарз), VIII-XIII вв. н.э.
7. Экажевское городище 2, VIII-XIII вв. н.э.
8. Али-Юртовский оборонительный ров, V-XIII вв. н.э.
9. Али-Юртовский 2-й катакомбный могильник, V-XIII вв. н.э. 
10. Али-Юртовское 1-е городище (Мурат-Боарз), V-XIII вв. н.э.
11. Али-Юртовский 1-й катакомбный могильник, V-XIII вв. н.э.
12. Али-Юртовские курганы, III-II тыс. до н.э. 

 а 

 5 

а. Городище, курганы, грунтовый могильник;
б. Поселение I, курган;
в. Поселение II, курган;
г. Поселение III;
д. Курганная группа (3 насыпи);
е. Погребения III-II тыс. до н.э.
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Илл. 5. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Схема границ обследованного земельного участка, расположения разведочных шурфов и точек
фотофиксации на спутниковом снимке от 05.2020 г. Масштаб 1:3000.

0 100 м

ш.1

 ФТ 1

ш.2

Магас

ш. 1

 ФТ 1 

- разведочный шурф
- точка фотофиксации

- контур земельного участка

 ФТ 2

 ФТ 4

 ФТ 6
 ФТ 3

 ФТ 5

ш.3

ш.5

ш.4
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Илл. 6. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 1. Вид на земельный участок от его северной границы, с С.

Илл. 7. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 2. Вид на . северо-восточную часть землеотвода, с ЮЗ
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Илл. 8. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 2. Вид на юго-западную часть землеотвода, с СВ.

Илл. 9. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 2. Вид на . На заднем плане - г. Магас. западную часть землеотвода, с В
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Илл. 10. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 2. Вид на северо-западную часть землеотвода, с ЮВ.

Илл. 11. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 3. Вид вдоль юго-западной границы . На заднем плане - г. Магас. землеотвода, с ЮВ
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Илл. 12. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.

вдоль юго-восточной границыФототочка № 3. Вид  землеотвода, с ЮЗ.

Илл. 13. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 4. Вид на отвалы складированного грунта в юго-западной части .землеотвода, с СВ
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Илл. 14. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 4. Вид на отвалы складированного грунта в юго-западной части .землеотвода, с ЮЗ

Илл. 15. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 2. Вид на .старые траншеи на территории землеотвода, с СВ
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Илл. 16. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 5. Вид на земельный участок от его западной границы, с З.

Илл. 17. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Фототочка № 6. Вид на , с ЮЗ. земельный участок от его юго-западной границы
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Илл. 18. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 1, с З.

Илл. 19. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 1, с Ю.

31



Илл. 20. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 1, с В.

Илл. 21. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 1, с С.

32



Илл. 22. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 1 (в процессе работ), с С.

Илл. 23. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 1. Западный борт Ю-С и зачистка материка, вид с В.
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Илл. 24. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 1. Западный борт Ю-С и зачистка дна после прокопки контрольного штыка, 
вид с В.

Илл. 25. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 1 рекультивирован, вид с В.
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Илл. 26. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 2, с З.

Илл. 27. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 2, с Ю.
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Илл. 28. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 2, с В.

Илл. 29. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 2, с С.
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Илл. 30. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 2 (в процессе работ), с В.

Илл. 31. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 2. Северный борт З-В и зачистка материка, вид с Ю.
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Илл. 32. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 2. Северный борт З-В и зачистка дна после прокопки контрольного штыка, 
вид с Ю.

Илл. 33. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 2 рекультивирован, вид с В.
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Илл. 34. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 3, с З.

Илл. 35. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 3, с Ю.
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Илл. 36. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 3, с С.

Илл. 37. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 3 (в процессе работ), с С.
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Илл. 38. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 3. Западный борт Ю-С и зачистка материка, вид с В.

Илл. 39. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 3. Западный борт Ю-С и зачистка дна после прокопки контрольного штыка, 
вид с В.
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Илл. 40. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 3 рекультивирован, вид с Ю.

Илл. 41. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Осмотр кернов геологического бурения, выполненного накануне археологических работ.
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Илл. 42. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 4, с З.

Илл. 43. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 4, с Ю.
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Илл. 44. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 4, с В.

Илл. 45. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 4, с С.
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Илл. 46. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 4 (в процессе работ), с В.

Илл. 47. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 4. Северный борт З-В и зачистка материка, вид с Ю.
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Илл. 48. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 4. Северный борт З-В и зачистка дна после прокопки контрольного штыка, 
вид с Ю.

Илл. 49. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 4 рекультивирован, вид с В.
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Илл. 50. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 5, с В.

Илл. 51. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 5, с С.
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Илл. 52. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 5, с З.

Илл. 53. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 5, с Ю.
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Илл. 54. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 5 (в процессе работ), с В.

Илл. 55. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Вид на местоположение разведочного шурфа № 5 (в процессе работ), с В.
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Илл. 56. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 5. Северный борт З-В и зачистка материка, вид с Ю.

Илл. 57. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 5. Северный борт З-В и зачистка дна после прокопки контрольного штыка, 
вид с Ю.
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Илл. 58. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 5 в ходе рекультивации (рабочий момент), вид с ЮВ.

Илл. 59. Археологическое обследование земельного участка с кадастровым номером 
06:06:0000000:81 в г. Магасе Республики Ингушетия.
Разведочный шурф № 5 рекультивирован, вид с В.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 26.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 28.02.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

Номер кадастрового квартала: 06:06:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 09.11.2018

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Магас,

Площадь: 43800 +/- 73кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 48503738.19

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

06:06:0000000:80, 06:06:0100007:4

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного
комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Деловое управление

Сведения о кадастровом инженере: Измайлова Мадина Муссаевна №06-14-35, Общество с ограниченной
ответственностью "СФЕРА-КАДАСТРА"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
полностью или частично расположен в границах
зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного
наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической
зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны
территориального развития в Российской
Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного
участка для строительства наемного дома
социального использования или наемного дома
коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не
разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение
объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости
с видами разрешенного использования «Для иных видов использования,
характерных для населённых пунктов».

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 06:06:0000000:81-06/001/2020-2 от
03.04.2020

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.

Федеральное государственное казенное учреждение
"Пограничное управление Федеральной службы

безопасности Российской Федерации по Республике
Ингушетия", ИНН: 0608008243

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, №
06:06:0000000:81-06/001/2020-4 от 10.07.2020

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного

представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной

регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта

недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права, ограничения права без необходимого в силу

закона согласия третьего лица, органа:
данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный

участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера

смежных
участков

Сведения об адресах
правообладателей

смежных земельных участковначальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

4 4 5 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

5 5 6 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

6 6 7 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

7 7 8 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

8 8 9 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

9 9 10 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

10 10 11 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

11 11 12 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

12 12 13 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

13 13 14 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

14 14 15 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

15 15 16 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера

смежных
участков

Сведения об адресах
правообладателей

смежных земельных участковначальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

16 16 17 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

17 17 18 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

18 18 19 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

19 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

20 20 21 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

21 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

22 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

23 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

24 24 25 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

25 25 26 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

26 26 27 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

27 27 28 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

28 28 29 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

29 29 30 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

30 30 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек

границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 471723.59 296669.04 данные отсутствуют 0.1
2 471730.67 296673.76 данные отсутствуют 0.1
3 471737.24 296677.77 данные отсутствуют 0.1
4 471744.6 296681.91 данные отсутствуют 0.1
5 471751.76 296685.59 данные отсутствуют 0.1
6 471757.59 296688.33 данные отсутствуют 0.1
7 471764.71 296691.43 данные отсутствуют 0.1
8 471762.42 296715.35 данные отсутствуют 0.1
9 471793.9 296718.36 данные отсутствуют 0.1
10 471778.68 296877.64 данные отсутствуют 0.1
11 471701.09 296870.23 данные отсутствуют 0.1
12 471620.31 296761.23 данные отсутствуют 0.1
13 471517.87 296622.95 данные отсутствуют 0.1
14 471589.56 296569.49 данные отсутствуют 0.1
15 471646.28 296574.91 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек

границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
16 471649.48 296581.92 данные отсутствуют 0.1
17 471652.91 296588.88 данные отсутствуют 0.1
18 471656.58 296595.61 данные отсутствуют 0.1
19 471660.53 296602.4 данные отсутствуют 0.1
20 471664.65 296608.89 данные отсутствуют 0.1
21 471669.08 296615.35 данные отсутствуют 0.1
22 471673.69 296621.59 данные отсутствуют 0.1
23 471678.52 296627.68 данные отсутствуют 0.1
24 471683.85 296633.92 данные отсутствуют 0.1
25 471689.18 296639.71 данные отсутствуют 0.1
26 471694.06 296644.82 данные отсутствуют 0.1
27 471699.46 296649.8 данные отсутствуют 0.1
28 471706.03 296655.61 данные отсутствуют 0.1
29 471711.5 296660.1 данные отсутствуют 0.1
30 471717.89 296665 данные отсутствуют 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 06:06:0000000:81/1

Масштаб 1: данные
отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на

объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 1087 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 06.06.2.1, Договор о
присоединении № - от 05.12.2007

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 28.02.2021    №    99/2021/378192003 

Кадастровый номер: 06:06:0000000:81
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: система координат Республики Ингушетия
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границы части

земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
13 471517.87 296622.95 данные отсутствуют 0.1
14 471589.56 296569.49 данные отсутствуют 0.1
31 471602.68 296570.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
31 471602.68 296570.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 471526.16 296634.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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