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Аннотация 

В мае 2022 года археологическим отрядом ООО «Археологическое 

наследие Кавказа» на основании договора № ФО/Р/2022-26 от 28.03.2022 г., 

заключенного с ООО Фирма «ОРГРЭС», проведены археологические 

полевые работы (разведка) землеотвода общей протяженностью 24,243 км по 

объекту: «ВЛ 110 КВ ПС Самашки - ПС ГРП-110 (Л-103)» на территории 

Ачхой-Мартановского и Грозненского районов Чеченской Республики.  

Проектом предусмотрена реконструкция существующей линии ВЛ 110 

кВ с заменой фундаментов, опор, провода и арматуры. Линия берет свое 

начало на приемном портале ПС 110 кВ «Самашки», конечным пунктом 

линии, подлежащей реконструкции, является приемный портал ячейки 110 

кВ ГРП-110. На всей протяженности реконструируемой ВЛ 110 кВ границы 

землеотвода повторяет контур существующей линии. Общая протяженность 

обследованного землеотвода составляет около 24, 243 км, ширина – 50 

метров. Географические координаты поворотных точек границ землеотвода 

приведены в Таблице координат в Приложении к Разделу. 

Археологические полевые работы (разведка) проведены на основании 

разрешения (Открытого листа) № 0313-2022, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации 08.04.2022 г. Кулакову Александру 

Александровичу. 

Полевые работы проводились севернее с. Алхан-Кала, севернее с. 

Закан-Юрт и северо-восточнее с. Самашки Грознеского и Ачхой-

Мартановского районов Чеченской Республики. В ходе археологической 

разведки выполнены: визуальный осмотр территории землеотвода, 

проведены шурфовочные работы (24 шурфа размерами 1х1 м), выявлены 

объекты археологического наследия – Курганный могильник «Алхан-Кала 

3», Одиночный курган «Алхан-Кала 1», Одиночный курган «Закан-Юрт 1», 

Курганный могильник «Самашки 6», Курганный могильник «Самашки 7», 

Одиночный курган «Самашки 1» и обследованы ранее известные памятники 
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Курганный могильник «Закан-Юрт 2», Курганный могильник «Закан-Юрт 

4». 

В границы землеотвода проектируемого участка реконструируемой ВЛ 

110 кВ попадают следующие объекты археологического наследия: курганы 

№ 1, 3-7 Курганного могильника «Алхан-Кала 3», Одиночный курган 

«Алхан-Кала 1», Одиночный курган «Закан-Юрт 1», курган № 1 Курганного  

могильника «Закан-Юрт 2», курган № 17 Курганного могильника «Закан-

Юрт 4», курган № 1 Курганного могильника «Самашки 6».   

Проведена оценка воздействия хозяйственного освоения в границах 

землеотвода на сохранность объектов археологического наследия (курганов 

№ 1, 3-7 Курганного могильника «Алхан-Кала 3», Одиночного кургана 

«Алхан-Кала 1», Одиночного кургана «Закан-Юрт 1», кургана № 1 

Курганного  могильника «Закан-Юрт 2», кургана № 17 Курганного 

могильника «Закан-Юрт 4», кургана № 1 Курганного могильника «Самашки 

6») и разработаны мероприятия по обеспечению их сохранности в виде 

охранно-спасательных раскопок. 

Раздел состоит из одного тома, содержит 86 страниц текста и 293 

иллюстраций. 
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1. Введение 

В мае 2022 года археологическим отрядом ООО «Археологическое 

наследие Кавказа» проведены археологические полевые работы (разведка) в 

зоне землеотвода общей протяженностью около 24 км по объекту: «ВЛ 110 

КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)» на территории Ачхой-

Мартановского и Грознеского районов Чеченской Республики (рис. 1; 2).  

Археологические полевые работы проводились на основании договора 

№ ФО/Р/2022-26 от 28.03.2022 г., заключенного с ООО Фирма «ОРГРЭС». 

Источник финансирования – средства Заказчика. 

Археологические полевые работы (разведка) проведены на основании 

разрешения (Открытого листа) № 0313-2022, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации 08.04.2022 г. Кулакову Александру 

Александровичу. 

Основной целью проведения археологических полевых работ 

(разведки) является обеспечение сохранности объектов археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия, выявленных объектов археологического наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 

расположенных в границах временного отвода проектируемых объектов, а 

также на землях, непосредственно связанных с ним. 

Задачами проведения археологических полевых работ (разведки) 

является: 

• Проведение полного комплекса археологических работ на 

земельном участке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, методическими рекомендациями проведения археологических 

полевых работ, условиями договоров с заказчиком работ; 

• Изучение известных и выявление новых объектов 

археологического наследия, расположенных на земельном участке; 

• Разработка комплекса мероприятий по обеспечению сохранности 

обследованных объектов археологического наследия; 
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• Подготовка документации для регионального органа охраны 

объектов археологического наследия с целью дальнейшей постановки на 

государственный учёт и охрану выявленных объектов археологического 

наследия. 

Для выполнения поставленных задач была проведена детальная 

археологическая разведка территории землеотвода по проекту (рис. 4; 5). 

В ходе археологических разведок выполнено: визуальный осмотр 

территории землеотвода, фотофиксация процесса прохождения трассы, 

заложены 24 археологических шурфа размерами 1х1 м, выявлены объекты 

археологического наследия – Курганный могильник «Алхан-Кала 3», 

Одиночный курган «Алхан-Кала 1», Одиночный курган «Закан-Юрт 1», 

Курганный могильник «Самашки 6», Курганный могильник «Самашки 7», 

Одиночный курган «Самашки 1» и обследованы ранее известные объекты 

археологического наследия – Курганный могильник «Закан-Юрт 2», 

Курганный могильник «Закан-Юрт 4». 

В границы землеотвода проектируемого участка реконструируемой ВЛ 

110 кВ попадают следующие объекты археологического наследия: курганы 

№ 1, 3-7 Курганного могильника «Алхан-Кала 3», Одиночный курган 

«Алхан-Кала 1», Одиночный курган «Закан-Юрт 1», курган № 1 Курганного  

могильника «Закан-Юрт 2», курган № 17 Курганного могильника «Закан-

Юрт 4», курган № 1 Курганного могильника «Самашки 6».   

Проведена оценка воздействия хозяйственного освоения в границах 

землеотвода на сохранность объектов археологического наследия (курганов 

№ 1, 3-7 Курганного могильника «Алхан-Кала 3», Одиночного кургана 

«Алхан-Кала 1», Одиночного кургана «Закан-Юрт 1», кургана № 1 

Курганного  могильника «Закан-Юрт 2», кургана № 17 Курганного 

могильника «Закан-Юрт 4», кургана № 1 Курганного могильника «Самашки 

6») и разработаны мероприятия по обеспечению их сохранности в виде  

охранно-спасательных раскопок. 

При подготовке Раздела использованы: единый государственный реестр 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; Публичная кадастровая карта Чеченской Республики; 

материалы архива Комитета  правительства Чеченской Республики по охране 

и использованию культурного наследия; публикации; наусные отчеты Архива 

ИА РАН; топографические карты; космоснимки Google и Yandex (время 

обращения к ресурсам – февраль 2022 г.; даты съемки космоснимков – 

2021 г.). 

Раздел состоит из одного тома, содержит 86 страниц текста и 293 

иллюстраций. 
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2. Нормативно-правовые акты 

Работы проводились в соответствии со следующими законами и 

нормативными документами: 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); 

- Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 163-ФЗ «О ратификации 

Европейской конвенции об охране археологического наследия 

(пересмотренной)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. 

№ 127 об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения 

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению 

и изучению объектов археологического наследия (далее – Постановление № 

127); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 

№ 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

о признании утратившими силу отдельных положений нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации (далее – Положение 

№ 972); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 об утверждении положения о государственной историко-культурной 

экспертизе; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 

г. № 954 об утверждении положения о едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской федерации»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

г. № 1745 об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32 (далее 

– Положение № 32); 

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ;  

- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия» (дата введения в действие – 01.04.2014); 

- Постановление № 213 от 09.12.2009 г. О государственном 

урегулировании в сфере охраны памятников истории и культуры (объектов 

археологического наследия) Чеченской Республики; 

- Закон Чеченской Республики от14.07.2017 г. № 29-РЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чеченской 

Республике»; 

- Закон о внесении изменений в Закон Чеченской Республики «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Чеченской Республике» от 27.06.2019 г. 

Исходя из анализа законодательства по охране объектов 

археологического наследия, проведение археологических работ базируется 

на приведенных ниже правовых нормах. 

В ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ дается четкое определение того, 

что именно относится к объектам культурного наследия – это объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и 
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иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры. 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 

информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 

каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 

религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 

культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, 

основным или одним из основных источников информации о которых 

независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические 

раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате 

таких раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы  

Частями 1 и 2 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что 

территорией объекта культурного наследия является территория, 
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непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 

неотъемлемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут 

входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного 

фонда, 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. Границы 

территории объекта археологического наследия определяются на основании 

археологических полевых работ. 

Вместе с тем частью 7 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ 

определено, что сведения о границах территории объекта культурного 

наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, 

находящегося в границах территории объекта культурного наследия, 

учитываются в государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в 

государственном кадастре недвижимости сведений не является основанием 

для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия. 

Согласно части 5 ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ, устанавливаются 

требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия и особый режим использования земельного участка 

или его части, в границах которых располагается объект археологического 

наследия. 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном Федеральным законом, земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 

наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

В том числе ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ определяется, что 

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае, 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются 

объектами историко-культурной экспертизы. 

Частями 1, 2, 3, 4 и 9 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ также 

предусматриваются меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ. 

Проектирование и проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при 

отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при 

условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта 

капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, 

проводящим указанные работы, требований ст. 36 Федерального закона № 

73-ФЗ. 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные 

и иные работы проводятся при условии соблюдения требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия, особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, и при условии 

реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 
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культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких 

работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

указанные объекты культурного наследия. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации 

разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ 

или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного 

наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 

объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 

охраны объектов культурного наследия. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 

нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 

наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка 

проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные 
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археологические полевые работы на объекте археологического наследия, 

обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных и 

иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в 

настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных 

работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального 

строительства. 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия, в соответствии с ч. 2 ст. 40 Федерального закона 

№ 73-ФЗ, под сохранением объекта археологического наследия понимаются 

спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, 

определенном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов. Порядок 

проведения археологических полевых работ также устанавливается ст. 45.1 

№ 73-ФЗ.  

Пунктом 2 Положения № 972 обусловлено, что на сопряженной с 

объектом культурного наследия территории может быть установлена одна 

или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

соответствующим проектом. 

Согласно п. 6 Положения № 972 границами зон охраны объекта 

культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за 

пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной 

деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на 

сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической 

среде. Обозначение указанных линий, а также координат характерных точек 

границ зон охраны объекта культурного наследия на картах (схемах) должно 

позволять однозначно определить границы зон охраны объекта культурного 

наследия с нормативным значением точности, предусмотренным для ведения 

государственного кадастра недвижимости. 
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Постановлением № 127 определен порядок выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 

археологических работ, а также требования к физическим и юридическим 

лицам, намеревающимся проводить такие работы. 

Положением № 32 от 20.06.2018 г. в соответствии с действующим 

законодательством определяются положения, относящиеся к порядку выдачи 

разрешений (открытых листов), проведению археологических работ, 

ответственности держателя разрешения (открытого листа) и организации, в 

которой он работает. 

В соответствии с п. 3.16 Положения № 32 особым видом работ при 

археологических разведках являются работы на землеотводах: обследование 

земельных участков при изменении форм их хозяйственного использования 

или форм собственности (при передаче земельных участков в безвозмездное 

пользование, аренду, проведении сделок купли-продажи, наследовании, 

дарении и иных действиях, предусмотренных действующим 

законодательством). 

Согласно п. 3.7 Положения № 32 категорически запрещается 

нарушение целостности объектов археологического наследия: шурфовка 

курганов, древних погребений, жилищных впадин, жальников или других 

визуально выраженных на поверхности объектов. 

Пунктом 3.17 Положения № 32 устанавливается, что работы на 

землеотводах проводятся на основании разрешения (открытого листа), 

выданного на археологические разведки на земельных участках, подлежащих 

хозяйственному освоению, в целях выявления и обследования объектов 

археологического наследия (или установления факта их отсутствия) и 

определения границ территории объекта археологического наследия с 

обязательным производством локальных земляных работ (до 20 м² на каждом 

выявленном объекте археологического наследия). 

Полевое обследование участков землеотводов в обязательном порядке 

предусматривает выполнение шурфовки и зачисток существующих 
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обнажений. 

При обследовании земельных участков, которые ранее не подвергались 

археологическому изучению, шурфовка проводится с непременным 

обоснованием целесообразности выбора места заложения шурфов и их 

видовой фотофиксацией. Предварительная оценка количества 

закладываемых шурфов проводится из расчета не менее одного шурфа на 1 

га при площадных обследованиях или 1 км – при линейных. 

Окончательное количество шурфов определяется с таким расчетом, 

чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов 

археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых земельных 

участков (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.7 

настоящего Положения). При этом шурфы могут располагаться на 

обследуемой площади неравномерно. Их количество необходимо 

увеличивать на всех участках, перспективных для размещения объектов 

археологического наследия любого типа. 

Шурфы обязательно закладываются вблизи современных и древних 

водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в 

пойме, так и на террасах, на территории исторических населенных пунктов 

(существующих и исчезнувших) и в пределах их хозяйственных зон, на всех 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Бесперспективность шурфовки отдельных участков землеотвода 

должна быть убедительно обоснована и фотодокументирована. 

Для шурфов, зачисток и зондажей на участках землеотводов 

обязательно определение географических координат при помощи приборов 

глобального позиционирования. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки 
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и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок разработки 

проекта зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам 

использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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3. Природно-географическая характеристика районов исследований 

 

Грозненский район  

Грозненский район находится в центральной части Чеченской 

Республики и занимает Чеченскую равнину. По природным условиям он 

делится на две части – равнинную и предгорную. Район протянулся к югу от 

р. Терек через Терский и Сунженский хребты до Лесистого хребта. Терский и 

Сунженский хребты разделены Алхан-Чуртской долиной, которая занимает 

центральную часть района. Долина орошается Алхан-Чуртским каналом, 

питающимся р. Сунжой. Между Тереком и Терским хребтом неширокой 

полосой вытянулась Надтеречная равнина. Южная часть района 

располагается на Черных горах. 

Район расположен в южной части умеренного климатического пояса. С 

его географическим положением связана продолжительность теплого 

периода года и значительное количество тепла. На рассматриваемой 

территории встречаются все переходные типы – начиная от засушливого 

климата Терско-Кумских сухих степей до холодного влажного климата 

высокогорий. В северной части района климат континентальный, 

засушливый. Лето продолжительное и жаркое; средняя температура июля 

достигает +25,5 ºC. Зима мягкая; средняя температура января -4 ºC, но 

бывают и морозы ниже -20 ºC. 

Почвы в притеречной зоне в основном каштановые, в центральной 

части района – суглинистые или тяжелые суглинистые. В горной части – 

черноземы. 

Ачхой-Мартановский район 

Ачхой-Мартановский район расположен в западной части Чеченской 

Республики. Рельеф района неоднороден и представлен как горными, так 

равнинными степными и лесостепными участками. На территории района 

находятся Сунженский хребет (средняя высота 390 м над уровнем моря) и 
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Черные горы (1000-1200 м). Последние сложены песчано-глинистыми 

породами, в связи с чем рельеф имеет мягкие очертания низких гор. Для 

Сунженского хребта также характерны оползневые процессы1. В Черных 

горах, особенно восточной их части, распространены оползни и овраги, 

образование которых связано с вырубкой леса на горных склонах или с их 

распашкой. 

По территории района с юга на север протекают реки Асса, Фортанга, 

Сунжа, Нитхой, Ачхой, Валерик и Шалажи, относящиеся к бассейну р. 

Сунжа – основной водной артерией района, – воды который загрязнены 

взвешенными глинистым частицами. 

Будучи расположенным в южной части умеренного климатического 

пояса, район характеризуется заметной продолжительностью теплого 

периода года и значительным количеством получаемого тепла. В северной 

части района климат континентальный, засушливый. Лето продолжительное 

и жаркое, зима мягкая. Средняя температура июля достигает +25,5 °C, января  

– -3 – -3,5°C. В особо морозные дни температура может опускаться ниже, 

вплоть до -20°C. В предгорьях средняя температура июля составляет +20 °C, 

января – -5°C. В районе в целом господствуют западные и восточные ветры. 

Последние в теплое время года нередко приобретают характер суховеев, 

особенно вредных весной и в первую половину лета в виду резкого усиления 

испарения, иссушения почвы и выгорания растительности. В предгорьях 

наблюдаются типичные для горных стран ветры: фены и горнодолинные 

(Мацаев, 2012. С. 89-91). 

В среднем за год выпадает 300-400 мм осадков. Количество осадков 

увеличивается до 600-800 мм в горах вплоть до высоты 2500 м, после 

которой их количество снижается в виду сокращения количества водяных 

паров в воздухе. Большое влияние на распределение осадков в горах 

оказывает экспозиция склонов. Склоны, обращённые к влагоносным для 
 

1 Территориально-зональное деление Чеченской Республики. Мультипортал О Чеченской Республике // 

http://www.checheninfo.ru  (дата обращения: 03.11.2021). 
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горной зоны республики северным ветрам, увлажняются обильно в то время, 

как на противоположных склонах выпадает мало осадков (Мацаев, 2012. С. 

89-91). В течение года осадки выпадают неравномерно. Наибольшее их 

количество приходится на теплую половину года. Максимум осадков 

выпадает в июне-июле. Летние осадки чаше всего носят характер ливневых 

дождей, недостаточно увлажняющих почву, так как большая их часть стекает 

по поверхности в реки. Минимум осадков на равнинах и в горах бывает 

зимой. Снеговой покров на равнинах устанавливается в декабре и сходит в 

марте. Но благодаря малому количеству зимних осадков и частым оттепелям 

он может несколько раз появляться и стаивать в течение зимы. 

Почвообразующими породами возвышенностей и прилегающих к ним 

равнин являются лёссовидные суглинки и глины с относительно рыхлым 

сложением, высокой пористостью, карбонатностью и хорошими 

физическими свойствами. Среди таких глин иногда обнаруживаются породы 

с признаками засоления (хлориды и сульфаты натрия), что обусловило 

формирование солонцеватых почв и пятен солонцов. Только в пойме р. 

Сунжи и на юго-западе, юго-востоке и востоке представлены породы с 

выраженными чертами аллювиальности, луговости и даже заболоченности. 

Наиболее плодородные почвы сосредоточены на Чеченской равнине. Здесь 

преобладают луговые почвы, но для повышенных участков характеры 

выщелоченные черноземы. Породы восточной оконечности Сунженского 

хребта нередко скелетны и легче по гранулометрическому составу. Черные 

горы заняты горнолесными почвами. Вместе с тем, более пологие и влажные 

склоны Черных гор характеризуются наличием более богатых по сравнению 

с почвами южных крутых и сухих склонов перегноем почв. Горнолесные 

почвы представлены бурыми лесными почвами (Мацаев, 2012. С. 89-91).  

Для склонов Сунженского хребта характерна степная растительность. 

Леса придают характерную окраску Черным горам. Полосу Чеченской 

равнины, прилегающую к Черным горам, занимает лесостепь, возникшая на 

месте сравнительно недавно вырубленных лесов. На сегодняшний день леса 
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сохранились в долинах рек и балках, в то время как степь занимает 

возвышенные участки равнин (Мацаев, 2012. С. 89-91). Коренные древостои 

Черных гор образованы буком восточным с примесью граба, липы 

кавказской, клена остролистного и высокогорного, ясеня обыкновенного, 

груши лесной, яблони, редко тиса ягодного, рябины, ольхи серой. В подлеске 

обычны бузина черная, свидина южная, лещина, жимолость кавказская, 

бересклет широколистный, смородина Биберштейна, боярышник, алыча, 

кизил, калина, шиповник. В почвенном травяном покрове насчитывается до 

75 видов различных трав. Чаще всего встречаются ясменник душистый, 

щитовник мужской, шалфей клейкий, купена кавказская, ежевика сизая, 

фиалка лесная, герань Роберта, земляника лесная, ландыш и др.2. Леса и 

кустарники богаты орехоплодными, дикоплодовыми, ягодниками, 

лекарственными растениями, медоносами и грибами. Водятся здесь кабаны, 

медведи, барсуки, косули, норки, куницы. 

 
2 Ачхой-Мартановский район. Официальный сайт // http://www.a-martan.ru (Дата обращения: 02.11.2021). 
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4. История исследований Грозненского и Ахчой-Мартановского 

районов Чеченской Республики 

 

Грозненский район (рис. 3) 

Начало изучения памятников археологии Грозненского района можно 

отнести к 1888 г., когда председатель Императорской Археологической 

Комиссии граф А.А. Бобринский совершил экспедицию на Северный Кавказ, 

в ходе которой описал Алхан-Калинский комплекс памятников, куда входит 

одно из крупнейших городищ Северо-Восточного Кавказа и его могильник, 

где были им же исследованы четыре подкурганные катакомбы (ОАК, 1893).  

Алхан-Калинское городище, расположенное в 1,5 км к западу от сел. 

Алхан-Кала на высоком левом обрывистом берегу р. Сунжи является одним 

из крупнейших на Северо-Восточном Кавказе бытовых памятников. 

Протяженность внешнего рва, определяющего его размеры, составляет 

сейчас 1,28 км, современный вид памятника во многом объясняется 

природными процессами — в результате частого изменения русла реки 

значительная часть его оказалась смытой, а другая, небольшая часть (т.н. 

Бабушкина горка) – отделена поймой от его основной территории. Вокруг 

городища (к северу, востоку и западу от него) раскинулся обширный 

курганный могильник. Городище и прилегающий курганный могильник еще 

с конца XIX в. привлекали внимание исследователей (Виноградов, 2003; 

Малашев, Мамаев, 2011). 

Здесь были произведены как стационарные археологические раскопки 

(А. А. Бобринский, А. П. Круглов, Г. В. Подгаецкий, В. Б. Виноградов, М. Х. 

Багаев), так и многократные обследования и осмотры (П. С. Уварова, Т. М. 

Минаева., М. П. Севостьянов, Н. И. Штанько и др.). 

В середине 1930-х гг. прошлого века в изучение древностей Чечено-

Ингушетии активно включаются археологические экспедиции 

Государственной академии Истории материальной культуры. В 1936 г. по 

договору между ГАИМК и ЧИНИИЯ была организована Чечено-Ингушская 
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экспедиция, возглавляемая А. П. Кругловым. Среди ее первоочередных задач 

было исследование Алхан-Калинского городища. На памятнике был заложен 

разведочный раскоп размерами 2х3 м (Круглов, 1938; Арсанукаев, 2002; 

Бурков, 2012б). Материал был датирован от II-III до IV-V вв. н.э. 

В 1937-1938 гг. отряды СКАЭ ИИМК (ГАИМК) продолжили раскопки 

Алхан-Калинском комплекса памятников. А.П. Круглов провел исследования 

на курганном могильнике. В краткой информации, опубликованной в 1939 г., 

отмечалось, что за два сезона было исследовано 9 курганов, содержавших 

катакомбные погребения, датированные II-III вв. н.э. Обнаруженная здесь 

керамика позволила установить одновременность курганов с городищем 

(Северо-Кавказская экспедиция, 1939). 

Позднее важную роль в дальнейшем изучении материалов этих 

раскопок сыграла Л. Г. Нечаева, сумевшая к 1956 г. собрать разрозненные во 

время Великой Отечественной войны сведения о них в своей диссертации. 

Могильник был датирован временем с II до V-VI вв. (Нечаева, 1956). Но 

работа Л. Г. Нечаевой осталась неизданной и поэтому вполне объяснимо, что 

к этим же материалам вновь обратились В.Ю. Малашев и Х.М. Мамаев. 

Опираясь на указанную диссертацию и результаты собственного 

исследования коллекции находок из раскопок, хранящейся в фондах ОАВЕС 

ГЭ, они опубликовали исследованные комплексы 9 курганов Алхан-

Калинского могильника, уделив основное внимание хронологии памятника, 

определенной в рамках второй половины II – первой половины V вв. н.э. 

В 1938 г. раскопки на городище начал отряд В. Г. Подгаецкого. Был 

заложен раскоп общей площадью 175 кв. м. Ввиду отсутствия отчета и 

первичных материалов место его расположения на территории городища 

точно не установлено – ясно лишь, что это участок памятника между первым 

и вторым рвом, т.е., скорее всего, там же, где заложил шурф в 1936 г. А.П. 

Круглов (Круглов, 1938). Слой был датирован первыми веками н.э. 

Полученные результаты не были опубликованы. Уже в недавнее время 
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общие сведения об исследованиях 1938 г. появились в работах М. Х. Багаева 

и Х. М. Мамаева (Багаев, 1975; Мамаев, 2008). 

С конца 1940-х гг. Алхан-Калинское городище попало в сферу 

внимания грозненских краеведов, сотрудничавших с Е.И. Крупновым 

(Мамаев Х., Мамаев Р., 2013). Так, в 1948 г. городище посетили М. П. 

Севостьянов и Н.И. Штанько и с этого момента памятник стал одним из 

основных объектов краеведческой работы в Грозном (Севостьянов, 1956; 

Севостьянов, 1950). Последний передавался в фонды Грозненского музея 

краеведения и к нему неоднократно обращались такие известные 

специалисты, как Е.И. Крупнов и В.А. Кузнецов (Кузнецов, 1960; Кузнецов, 

1962). 

Основной вклад в археологическое изучение Алхан-Калинского 

городища был внесен В.Б. Виноградовым, исследовавшим памятник в 

течение четырех полевых сезонов – с 1965 по 1968 г., когда было вскрыто 

более 800 кв. м (Крупнов, 1969; Марковин, Мужухоев, 1979;  Мамаев, 2008). 

В 1938 г. на территории Грозненского района отрядом СКАЭ ИИМК, 

возглавляемым Г.В. Подгаецким, были выявлены такие памятники, как 

Петропаловское – 2 и Ильинское городища на левом берегу р. Сунжи. Г.В. 

Подгаецким составлено подробное описание и указано местонахождение 

Петропаловского-2 городища – в 2,5–3 км к западу от станицы (Багаев, 1973). 

На сегодняшний день при попытке точной локализации данного памятника 

установлено, что на его месте находится карьер по добыче глины и следов 

существования городища не обнаружено. Выявленное им же Ильинское 

городище расположено к востоку от станицы Ильиновской на западном мысу 

большой балки, выходящей в пойму р. Сунжи и прорезающей ее высокий 

коренной берег. Городище укреплено мощной системой рвов (Багаев, 1973). 

В 1949–1950 гг. краеведом Грозненского областного института и музея 

краеведения М.П. Севостьяновым был выявлен ряд памятников бытового 

характера. Среди них – Шеды-Юртовское городище, Правобережные 1-е и 2-

е городища, Горячеводские 1-е и 2-е городища, Первомайско-
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Алханчуртовское поселение и Ильинское 2-е городище (Мамаев Х., Мамаев 

Р., 2013; Арсанукаев, 2002). В 1975 г. В.А. Петренко провел археологические 

работы на Горячеводском 2-м городище, расположенном в 500 м северо-

восточнее сел. Горячеводское, в ходе которых установил время существо-

вания памятника в скифо-сарматский период (Мамаев Х., Мамаев Р., 

Нарожный, 2013; Виноградов, Марковин, 1966). 

В 1970 г. в 5 км восточнее ст. Ильиновской при сооружении буровой 

установки был разрушен одиночный курган. При осмотре территории и сборе 

находок у местных жителей М.П. Севостьяновым был собран материал, 

относящийся к 2–1 тыс. до н.э. (Мамаев, Мамаев, 2013). 

В 1975 г. в 3 км восточнее с. Виноградное было выявлено новое 

городище. При его сооружении был максимально использован сложный 

естественный рельеф, что в сочетании со рвами и валами усиливало его 

обороноспособность. Подъёмный материал позволяет датировать памятник 

последними веками до н.э. – первыми веками н.э. (Петренко, 1978). 

В 1989 – начале 1990 гг. было выявлено еще одно поселение на 

вершине Сунженского хребта в 5 км восточнее ст. Ильиновская. Охранно-

спасательные археологические исследования Ильинского поселения 

выполнял Е.В. Ростунов. Общая площадь исследований составила 464,8 кв. 

м. Обнаруженные материалы позволили датировать поселение серединой I 

тысячелетия до н.э. (Дударев, Ростунов, 1991). 

В 2009 г. в 2 км к западу от с. Кень-Юрт на границе Грозненского и 

Надтеречного районов при проведении надзорных археологических работ 

Департаментом по охране культурного наследия министерства культуры ЧР 

был обнаружен новый бытовой памятник эпохи раннего железа, названный 

Кень-Юртовским городищем (Бурков, Бекмурзаев, Мамаев, 2015). 

В августе 2014 г. сотрудники ЦАИ АН ЧР совместно с ИА РАН под 

руководством Х.М. Мамаева и В.Ю. Малашева, провели раскопки на Алхан-

Калинском городище. Основной целью работ являлось возобновление после 

многолетнего перерыва археологических раскопок в Чеченской Республике и 



 27 

в первую очередь стационарных полевых исследований этого известного 

археологического памятника. На «Бабушкиной горке» был заложен раскоп 

площадью более 40 м², непосредственно примыкающий к речному обрыву, 

где мощность культурного слоя достигала 4 м. В процессе исследования 

последний был снят на глубину до 1,1 м; дальнейшее вскрытие слоя в связи с 

ограниченностью сроков работ было остановлено, и раскоп был 

законсервирован (Малашев, Мамаев, 2014). 

В результате проведения археологических разведок в марте 2020 г. при 

обследовании трассы «Строительство трубопровода от ЦСП-115 до УППН 

"Брагуны"» ООО «Кубань-археология» совместно с ИА РАН выявлен ряд 

объектов культурного наследия: городища «Толстой-Юрт – 1, 2, 3, 4» кобан-

ской культуры, курганные группы «Толстой-Юрт – 1» (2 насыпи) и 

курганный могильник «Правобережное – 1» (15 насыпей), курганы «Толстой-

Юрт – 2, 3» (Кочкаров, 2020). Необходимо отметить, что городище «Толстой-

Юрт – 1» в 2020 г. в учетной документации проходит как Горячеводское 2-е 

городище (Виноградов, Марковин, 1966). 

В 2020 г. А.У. Ахмаровым в ходе научных археологических работ был 

исследован один из курганов «Курганного могильника «Правобережное – 1» 

(15 насыпей)». В результате раскопок предполагаемой разрушенной насыпи 

кургана № 12 было установлено, что данный объект не является памятником 

археологии (Ахмаров, 2020). 

В 2021 г. были проведены аварийные археологические раскопки 

кургана № 10 ОКН ФЗ «Алхан-Калинские курганы» около с. Алхан-Кала 

Грозненского района Чеченской Республики в целях его изучения и 

сохранения. Курган содержал одно погребение в катакомбе, ограбленной в 

древности и сильно разрушенной при современном ограблении. Помимо 

этого, рядом с курганом было исследовано одно безынвентарное погребение 

(Ахмаров, 2021). 
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Ачхой-Мартановский район (рис. 3) 

Первые исследования в Ачхой-Мартановском районе были проведены 

в 1888 году А.А. Бобринским. При осмотре долины р. Сунжи он описывает 

курганные группы в районе с. Закан-Юрт, Шаами-Юрт, Самашки, а также 

отметил 5 городищ (Бурков, 2015; Бурков, 2012а). 

В июле 1904 г. казаки станицы Закан-Юртовской (ныне селение Закан-

Юрт) тайно начали раскопки одного из курганов в полуверсте от последней, 

содержавший прямоугольный каменный ящик со скорченным костяком и 

инвентарем в виде «медного клина» (Отчет ИАК за 1904 год. СПб., 1907). 

Данные о закан-юртовском погребении были приведены А.П. Кругловым, 

отнесшим его к доскифскому времени, а позднее В.Б. Виноградовым и В.И. 

Марковиным, датировавшими его эпохой бронзы. Курган, лишь частично 

вскрытый грабителями (копали «колодцем» в западной половине насыпи), 

имел высоту около 2–2,5 м и диаметром 10–12 м. В центральной части на 

глубине около 2 м находился каменный ящик размерами 1,55×1,15×0,98 м, 

составленный из четырех хорошо отесанных каменных плит лежал 

скорченный костяк головой на ЮЗ. В целом ситуация находит параллели в 

деталях погребального обряда памятников конца эпохи ранней бронзы типа 

подкурганных кишпекских и кубинского (Мамаев, Р.Х. Мамаев, 2012).   

В 1938 г. экспедицией ГАИМК на территории исследуемого района 

было выявлено 2 городища: у с. Самашки и Закан-Юрт. Дата Сунженских 

городищ была им определена в рамках первых веков н.э. (Бурков, 2012а). 

Весной 1945 г. Т.М. Минаевой с участием Н.И. Штанько и П.И. 

Кранцевича было проведено обследование долины р. Сунжи по обе стороны 

реки, от г. Грозного до ст. Карабулакской, на расстоянии около 60 км. 

Обследованию были подвергнуты, прежде всего, бытовые памятники. В их 

числе ряд уже известных к этому времени городищ – Закан-Юртовские №№ 

1 и 2, Самашкинские городища №№ 1 и 2, Закан-Юртовское поселение № 2 

(восточнее Закан-Юртовского городища № 2) (Бурков, 2012а), содержащие 

слои эпох раннего железа – средневековья, тогда же была выявлена серия 
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ранее не известных городищ, а также три поселения эпохи Золотой Орды 

(Нарожный, Нарожный, 2011). 

На 50-е гг. приходится посещение М.П. Севостьяновым и Н.И. 

Штанько Закан-Юртовского поселения № 2, которыми устанавливается его 

однослойность. Датировано серединой I тыс. до н.э.; С.Б. Бурков датировал 

его предскифским и «скифским» временем.  

В 1958 г. Р.М. Мунчаевым произвел исследования курганов у с. Ачхой-

Мартан. Раскопки показали, что средневековое курганное поле возникло на 

месте поселения скифского или предскифского времени (Бурков, 2012а). 

В 1974 г. возле шоссе Грозный – Назрань, недалеко от въезда в с. 

Хамби-Ирзи было доследовано погребение VI–V вв. до н.э. (Бурков, 2015; 

2018). В 1975 г. 2-м отрядом ППАЭ ЧИГУ у с. Кулары найдено поселение 

I‒IV вв. н.э. (Бурков, 2018). В том же году археологической лабораторией 

НИСа ЧИГУ им. Л.Н. Толстого (руководитель экспедиции ‒ В.Б. Виноградов, 

начальник отряда ‒ С.Н. Савенко) был раскопан курган, находившийся на 

ЮЗ с. Ачхой-Мартан. Памятник датирован I тыс. до н.э.‒ I тыс. н.э. (Бурков, 

2012а). 

В 1983 г. под руководством С.Н. Савенко, при участии С. Бурковым, Л. 

Мухамедовой и Ф. Рахимкуловой, были проведены археологические 

разведки в Ачхой-Мартановском районе, связанные с мелиоративными 

работами. Раскопки начались с исследования курганной группы «Бамутский 

поворот», которые продолжались на протяжении последующих пяти лет. 

Результаты опубликованы почти полностью: погребальные комплексы 

периода энеолита и ранней бронзы вышли в свет в виде отдельных статей. 

Археологические данные периода (Бурков, Прокопенко, 2008). 

В 1986 г. на территории Ачхой-Мартановского района были 

исследованы несколько десятков курганов, попадавших в зону 

реконструкции оросительной системы. В 1986 г. Е. И. Нарожный обследовал 

окрестности с. Ачхой-Мартан, а также участок правого берега р. Сунжа 

между с. Закан-Юрт и с. Самашки Были выявлены два грунтовых могильника 
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эпохи раннего железа и Самашкинский катакомбный могильник № 1 VIII–IХ 

вв. (Нарожный, Нарожный, 2011). На территории Самашкинского 

могильника № 1 были обнаружены 2 потревоженных грунтовых погребения 

(Бурков, 2015). В  1987 г. были С.Б. Бурковым были продолжены раскопки 

курганов. Таким образом, за пять лет исследовано более 60 курганных групп 

(более 500 погребений и комплексов) (Нарожный, Нарожный, 2011). 

В 1988-1989 гг. продолжались исследования С.Б. Бурковым курганов в 

Ачхой-Мартановском районе (Нарожный, 2018; Бурков, 2015).  В 90-х гг. 

археологической лабораторией НИСа ЧИГУ (Е.И. Нарожный) были 

проведены разведочные работы на городищах Самашкинскиое №№ 1 и 2, 

Закан-Юртовские №№ 1, 2, 3 (Бурков, 2012а). 

В 2018 г. ООО «Институт археологии Кавказа» провел 

археологические разведочные работы на участках предполагаемого 

проектирования высоковольтной линии «Грозный – Плиево». В ходе работ 

был выявлен ряд памятников: курганные могильники «Закан-Юрт 1», «Закан-

Юрт 2», «Закан-Юрт 4». Большая часть памятников выявлена между селом и 

южными отрогами Сунженского хребта или вдоль левого берега реки Сунжа 

к востоку и западу от с. Закан-Юрт. Кроме того, выявлены курганные 

могильники «Самашки 1», «Самашки 2», «Самашки 3», «Самашки 4», 

«Самашки 5 (Байзуллаева, 2018а). 

В 2019 г. ООО «Институт археологии Кавказа» проведены раскопки на 

участках строительства по объекту строительства «Осуществление 

технологического присоединения энергетических установок ПАО «ОГК-2» 

(Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» и ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС. 

Строительство ВЛ-110 кВ ПС Грозненская ТЭС-Плиево-Новая для нужд АО 

«Чеченэнерго», управляемого ПАО «МРСК Северного Кавказа». В 

результате были раскопаны «Закан-Юрт 1» (курганы 2-4), «Закан-Юрт 3» 

(курганы 1-3), «Закан-Юрт 4» (курганы 1, 4, 5, 11-15), «Самашки 4» (курганы 

1, 3), «Самашки 5» (курганы 1, 2) (Аккизов, 2019). 
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В ноябре 2021 г. ООО «Поволжский археологический центр» провел 

археологические разведки земельного участка под «Строительство Ачхой-

Мартановской СЭС». Памятники археологии на обследуемом участке не 

обнаружены (Ахмаров, 2021). 



 32 

5. Методика исследований 

Археологическое обследование (разведка) в зоне планируемых 

земляных работ по титулу «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)», 

связанных с реконструкцией данной линии, проводилось в соответствии с 

«Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденном 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук № 32 от 20 июня 2018 г. 

Полевым работам предшествовал этап ознакомления с литературными 

и архивными (полевыми отчетами) материалами, хранящихся в фондах 

Научного архива ИА РАН с целью определения степени археологической 

изученности обследуемой территории и установления факта наличия (или 

отсутствия) на земельном участке ранее выявленных археологических 

памятников. Одновременно изучались материалы органов исполнительной 

власти в сфере охраны памятников, содержащие сведения об объектах 

культурного наследия, расположенных в административных границах 

Грозненского и Ачхой-Мартановского районов Чеченской Республики. 

Основной задачей разведок являлось полное обследование территории, 

отводимой под хозяйственное освоение, выявление памятников археологии; 

в случае выявления памятников археологии в состав задач входило 

определение границ их территории и соотнесение с границами землеотвода 

проектируемого объекта, что позволяет провести корректировку проекта или 

ставить вопрос о проведении охранно-спасательных раскопок при 

невозможности их обхода. Землеотвод расположен в границах земельных 

участков КН 20:03:5602000:57, 20:03:5602000:498, 20:03:5602000:633, 

20:03:5602000:621, 20:03:5602000:696/1, 20:03:5602000:750, 

20:03:5602000:1062, 20:03:5602000:1015, 20:03:5602000:744/1, 

20:01:140:2000:20, 20:01:0000000:7997, 20:01:0000000:7316, 20:01:1302000:81, 

20:01:1302000:109, 20:01:1302000:117, 20:01:1302000:179, 20:01:1302000:190, 

20:01:1302000:97, 20:01:1302000:87, 20:01:1302000:651, 20:01:0101001:1304, 
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20:01:0101001:1313, 20:01:0101001:657, 20:01:0101002:792. Географические 

координаты поворотных точек границ землеотвода приведены в Таблице 

координат в Приложении к Разделу. 

Маршрут разведки определялся расположением обследуемого 

землеотвода, в створе которого, на большей части маршрута, находится 

действующая ВЛ 110 кВ; выход за пределы временного отвода 

проектируемых и демонтируемых объектов предполагается лишь на 

заключительном отрезке проектируемой линии (рис. 20-26). 

В ходе проведения археологических полевых работ  

обследована вся территория землеотвода, а также территории за его 

пределами, необходимые для обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия, расположенных на территории, непосредственно 

связанных с территорией землеотвода. Особенно тщательно были осмотрены 

участки, на которых представлялось возможным выявить основные признаки 

наличия археологических объектов (предметы археологии, отличие грунта по 

цвету и структуре от окружающей почвы и т.д.).  

Общая протяженность трассы составляет 24 км (рис. 20-26). 

Обследование осуществлялось пешим способом с детальным осмотром всей 

территории планируемых работ по реконструкции ВЛ 110 кВ и 

фотофиксацией процесса прохождения. В ходе обследования проводился 

визуальный осмотр, фотофиксация местности с определением мест 

шурфовки на участках возможного выявления поселенческих памятников и 

выявлением памятников археологии. 

На участках, перспективных в отношении нахождения поселенческих 

памятников, с целью выявления культурного слоя или установления факта 

его отсутствия, в зоне планируемых строительных работ заложено 24 шурфа 

размерами 1х1 м. Шурфы ориентированы сторонами по сторонам света. 

Выборка грунта производилось ручным способом, со снятием пластов по 20 

см с последующей горизонтальной зачисткой основания пласта. Грунт из 

отвала перебирался вручную. Шурфы прокапывались по всей площади до 
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материкового грунта. Кроме того, выполнялась контрольная прокопка 

верхней части археологически стерильного слоя (материка), подстилающего 

почвенный горизонт. Фиксировались GPS-координаты мест закладки 

шурфов; выполнена фотофиксация каждого шурфа до начала работ и по 

окончании. После завершения земляных работ проведена рекультивация. 

В случае выявления на участке планируемых земляных работ объектов 

культурного наследия, проведена работа по определению границ их 

территории и пообъектного состава, произведена фотофиксация, выполнены 

топопланы памятников с указанием границ их территорий с поворотными 

точками. Планы памятников соотнесены с границами землеотвода 

планируемых земляных работ и разработаны мероприятия по обеспечению 

их сохранности. 
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6. Результаты археологического обследования в зоне реконструкции 

«ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)» 

 

Визуальное обследование территории в зоне реконструкции 

«ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)» 

 

Было проведено визуальное обследование трассы под проектируемые 

работы «Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)» с 

фотофиксацией процесса ее прохождения (рис. 27-72). Обследуемая трасса 

проходит по слабонаклонной равнине, понижающейся к югу, от подножия 

Сунженского хребта к пойме р. Сунжа. Данная наклонная равнина осложнена 

рельефом из пологих отрогов Сунженского, а также небольших увалов и 

лишена источников воды. Исходя из визуального обследования, можно 

сделать вывод, что территория малопригодна для нахождения бытовых 

памятников археологии (поселений). В настоящее время почти вся 

обследуемая трасса нарушена антропогенным воздействием: распашка, 

грунтовые дороги, старые и современные сельскохозяйственные фермы, 

строительство двух параллельных линий ВЛ. Кроме того, военные события 

середины 90-х – начала 2000 гг. дополнительно привели к существенным 

нарушениям отдельных участков территории и части курганов; насыпи 

наиболее крупных курганов, в той или иной степени, разрушены 

блиндажами, окопами, укреплениями под огневые точки и капонирами под 

артиллерию и бронетехнику. 

Участок трассы, непосредственно примыкающий к ПС ГРП (103) (ТФ 1 

– рис. 28), частично нарушен при ее сооружении. К западу от него 

обследуемая трасса проходит по наклонной равнине, пересекаемой пологими 

меридионально ориентированными увалами и занятой землями 

сельскохозяйственного назначения (распахиваемые поля) с проходящими 

через них грунтовыми дорогами и линией кабеля УПТ (ТФ1-ТФ4 – рис. 27-

34). На данном участке, к югу линии существующей ВЛ 110 кВ, находится 
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современное кладбище с. Алхан-Кала; границы проектируемого землеотвода 

вплотную примыкают к его ограждению. Далее обследуемая трасса 

пересекает высокий, широтно ориентированный увал (ТФ5 – рис. 35; 36), на 

вершине которого находится выявленный ОАН Курганный могильник 

«Алхан-Кала 3». На описанном выше участке были заложены шурфы 1-5 с 

целью возможного выявления культурного слоя памятников, оценки его 

мощности и определения границ их территорий. Проведенная шурфовка 

показала отсутствие поселенческих памятников. 

Далее участок трассы проходит по пологой слабонаклонной к югу 

равнине у основания Сунженского хребта и занимает земли 

сельскохозяйственного назначения (распахиваемые поля), пересекая 

грунтовые дороги, вдоль лесопосадок (ТФ6-ТФ9 – рис. 37-44). К югу от 

линии лесопосадок, находится выявленный ОАН Одиночный курган «Алхан-

Кала 1». На данном участке заложены шурфы 6-11 с целью возможного 

выявления культурного слоя памятников, оценки его мощности и 

определения границ их территорий. Проведенная шурфовка показала 

отсутствие поселенческих памятников. 

Западнее трасса идет по слабонаклонной к югу равнине, пересекаемой 

местами пологими отрогами Сунженского хребта, и проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения, которые ранее подвергались распашке и 

в данный момент находятся «под парами», а также по распахиваемым полям 

(ТФ10-ТФ19 – рис. 45-64). На этом участке находятся археологические 

памятники: выявленный ОАН Одиночный курган «Закан-Юрт 1», курган № 1 

ОАН Курганного могильника «Закан-Юрт 2», курган № 17 ОАН Курганного 

могильника «Закан-Юрт 4». Здесь были заложены шурфы 12-20 с целью 

возможного выявления культурного слоя памятников, оценки его мощности 

и определения границ их территорий. Проведенная шурфовка показала 

отсутствие поселенческих памятников. 

Заключительный отрезок обследуемой трассы проходит по южному 

склону Сунженского хребта, по землям, которые не подвергались распашке и 
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используются только под выпас скота. Данная территория частично 

нарушена антропогенным воздействием в виде дренажных каналов и 

траншей, а также блиндажами, окопами и капонирами под артиллерию и 

бронетехнику, связанных с военными событиями середины 90-х – начала 

2000 гг. (ТФ20-ТФ24 – рис. 65-72). На данном участке находятся следующие 

археологические памятники: выявленный ОАН Курганный могильник 

«Самашки 6», выявленный ОАН Курганный могильник «Самашки 7», 

выявленный ОАН Одиночный курган «Самашки 1». Заложенные шурфы 21-

24 с целью возможного выявления культурного слоя поселенческих 

памятников, оценки его мощности и определения границ территорий, 

показали их отсутствие. 

 

Разведочные земляные работы в зоне реконструкции  

«ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)» 

 

Почти вся обследуемая территория трассы под проектируемую 

реконструкцию ВЛ 110 кВ подвергалась антропогенному воздействию в 

результате хозяйственного освоения. Военные события середины 90-х – 

начала 2000 гг. также  оставили следы на отдельных ее участках и нарушили 

часть насыпей курганов. Обследуемая трасса проходит по слабонаклонной 

равнине, понижающейся к югу от подножия Сунженского хребта к пойме р. 

Сунжа и местами осложненной рельефом из его пологих отрогов. Исходя из 

отсутствия источников воды и результатов визуального обследования, можно 

сделать вывод, что территория малопригодна для нахождения бытовых 

памятников археологии (поселений). С целью проверки данного заключения 

была проведена шурфовка обследуемой трассы, которая также не выявила 

наличие памятников. Было заложено 24 шурфа размерами 1х1 м. Шурфы 

выкапывались послойно с контрольной прокопкой материка. Уровень 

материка зависел от природно-геологических процессов, связанных с 

формированием современного рельефа. Материк представлен светло-
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желтым, желтым и коричневато-желтым суглинком. По окончании работ 

проведена рекультивация шурфов. 

 

Шурф 1  

(N43°17′4.96′′, E45°35′13.80′′; X91688.6841, Y306504.0326)  

(рис. 18; 26; 73-78) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона  

Сунженского хребта на участке, находящимся между двумя пологими 

увалами, на поле, которое подвергается регулярной распашке. Размеры 

шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по сторонам света. Глубина 

шурфа от уровня современной поверхности – 0,85 м.  

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,2 м.  

- Слабо гумусированный суглинок светлого серо-коричневого цвета, 

толщиной 0,15 м.  

- Материк – суглинок светло-желтого цвета – зафиксирован на глубине 

0,35 м.  

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 2  

(N43°16′49.63′′, E45°34′40.46′′; X91214.9221, Y305752.7617)  

(рис. 18; 26; 79-84) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона   

Сунженского хребта на участке, находящимся в верхней части увала, на поле, 

которое подвергается регулярной распашке. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф 

ориентирован сторонами по сторонам света. Глубина шурфа от уровня 

современной поверхности – 0,6 м. 

Описание слоев (западный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,2 м.  
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- Материк – суглинок светло-желтого цвета – зафиксирован на глубине 

0,2 м.  

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 3  

(N43°16′33.38′′, E45°33′57.79′′; X90712.7028, Y304791.0274)  

(рис. 16; 25; 85-90) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона  

Сунженского хребта на участке, находящимся на склоне увала, на поле, 

которое подвергается регулярной распашке. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф 

ориентирован сторонами по сторонам света. Глубина шурфа от уровня 

современной поверхности – 0,9 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,2 м.  

- Материк – суглинок светло-желтого цвета – зафиксирован на глубине 

0,2 м.  

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 4  

(N43°16′30.56′′, E45°33′3.84′′; X90624.9428, Y303574.5705)  

(рис. 16; 25; 91-96) 

Заложен на ровной поверхности у основания  пологого южного склона 

Сунженского хребта на участке, находящимся на поле, которое подвергается 

регулярной распашке. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован 

сторонами по сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной 

поверхности – 0,95 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,2 м. 

- Слабо гумусированный суглинок светлого серо-коричневого цвета, 

толщиной 0,3 м.  
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- Материк – суглинок светло-желтого цвета – зафиксирован на глубине 

0,5 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 5 

(N43°16′34.19′′, E45°32′37.12′′; X90736.6844, Y302972.0143)  

(рис. 16; 25; 97-102) 

Заложен на площадке высокого, широтно ориентированного увала у 

основания Сунженского хребта, на поле, которое подвергается регулярной 

распашке. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по 

сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,9 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,2 м. 

- Слабо гумусированный суглинок светло-коричневого цвета, 

толщиной 0,15 м.  

- Материк – суглинок светло-желтого цвета с включением карбонатов – 

зафиксирован на глубине 0,35 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 6 

(N43°16′42.44′′, E45°31′39.94′′; X90990.8596, Y301682.6251)  

(рис. 16; 25; 103-108) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на поле, которое подвергается регулярной распашке. 

Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по сторонам света. 

Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,85 м. 

Описание слоев (восточный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,25 м. 

- Слабо гумусированный суглинок светло-коричневого цвета, 

толщиной 0,2 м.  
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- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,45 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 7 

(N43°16′48.19′′, E45°30′58.67′′; X91168.1534, Y300752.0613)  

(рис. 14; 24; 109-114) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на поле, которое подвергается регулярной распашке. 

Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по сторонам света. 

Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,9 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,25 м. 

- Слабо гумусированный суглинок светло-коричневого цвета, 

толщиной 0,35 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,6 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 8 

(N43°16′52.11′′, E45°30′25.76′′; X91289.0949, Y300010.0348)  

(рис. 14; 24; 115-120) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на поле, которое подвергается регулярной распашке. 

Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по сторонам света. 

Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,7 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,2 м. 

- Слабо гумусированный суглинок светло-коричневого цвета, 

толщиной 0,15 м.  
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- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,35 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 9 

(N43°16′58.13′′, E45°29′41.34′′; X91474.9609, Y299008.5361)  

(рис. 14; 24; 121-126) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на поле, которое подвергается регулярной распашке. 

Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по сторонам света. 

Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,9 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,3 м. 

- Материк – суглинок темно-желтого цвета – зафиксирован на глубине 

0,3 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 10 

(N43°17′4.15′′, E45°28′57.55′′; X91660.970, Y298021.295)  

(рис. 14; 24; 127-132) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на поле, которое подвергается регулярной распашке. 

Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по сторонам света. 

Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,7 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Сильно гумусированный суглинок черно-коричневого цвета 

(пахотный слой), толщиной 0,2 м. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,2 м.  

- Материк – суглинок темно-желтого цвета – зафиксирован на глубине 

0,4 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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Шурф 11 

(N43°17′9.38′′, E45°28′16.76′′; X91822.712, Y297101.733)  

(рис. 12; 23; 133-138) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на поле, которое подвергается регулярной распашке. 

Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по сторонам света. 

Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,65 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,2 м. 

- Материк – суглинок темно-желтого цвета – зафиксирован на глубине 

0,2 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 12 

(N43°17′15.51′′, E45°27′29.33′′; X92012.442, Y296032.535)  

(рис. 12; 23; 139-144) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на поле, которое ранее распахивалось, а в настоящее 

время покрыт дикорастущими травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф 

ориентирован сторонами по сторонам света. Глубина шурфа от уровня 

современной поверхности – 0,9 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Мешаный суглинок серовато-желтого цвета с линзами желтого 

суглинка, толщиной 0,2 м, связанный с антропогенным воздействием 

(строительством существующей ВЛ). 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,3 м. 

- Материк – суглинок желтого цвета – зафиксирован на глубине 0,5 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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Шурф 13 

(N43°17′21.41′′, E45°26′46.07′′; X92195.171, Y295057.399) 

(рис. 12; 23; 145-150) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на поле, которое ранее распахивалось, а в настоящее 

время находится покрыт дикорастущими травами. Размеры шурфа – 1х1 м. 

Шурф ориентирован сторонами по сторонам света. Глубина шурфа от уровня 

современной поверхности – 0,85 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Мешаный суглинок светло-коричневого цвета, толщиной 0,2 м, 

связанный с антропогенным воздействием. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,25 м. 

- Материк – суглинок желтого цвета – зафиксирован на глубине 0,45 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 14 

(N43°17′27.37′′, E45°25′57.79′′; X92379.993, Y293969.150)  

(рис. 10; 22; 151-156) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на участке, который ранее распахивался, а в настоящее 

время покрыт дикорастущими травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф 

ориентирован сторонами по сторонам света. Глубина шурфа от уровня 

современной поверхности – 0,65 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,3 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,3 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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Шурф 15 

(N43°17′33.39′′, E45°25′13.37′′; X92566.749, Y292967.976)  

(рис. 10; 22; 157-162) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на участке, который ранее распахивался, а в настоящее 

время покрыт дикорастущими травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф 

ориентирован сторонами по сторонам света. Глубина шурфа от уровня 

современной поверхности – 0,65 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,35 м. 

- Материк – суглинок светло-желтого цвета – зафиксирован на глубине 

0,35 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 16 

(N43°17′38.90′′, E45°24′30.65′′; X92737.868, Y292005.159)  

(рис. 10; 22; 163-168) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на целинном участке, покрытом дикорастущими 

травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по 

сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,7 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Дерновый слой, толщиной 0,1 м. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,3 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,4 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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Шурф 17 

(N43°17′44.58′′, E45°23′47.47′′; X92914.384, Y291032.029)  

(рис. 10; 22; 169-174) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на целинном участке, покрытом дикорастущими 

травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по 

сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,95 

м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Дерновый слой, толщиной 0,1 м. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,45 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,55 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 18 

(N43°17′50.30′′, E45°23′3.86′′; X93092.288, Y290049.258)  

(рис. 8; 21; 175-180) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на целинном участке, покрытом дикорастущими 

травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по 

сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,65 

м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Дерновый слой, толщиной 0,1 м. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,25 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,35 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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Шурф 19 

(N43°17′55.87′′, E45°22′21.33′′; X93265.665, Y289090.873)  

(рис. 8; 21; 181-186) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на поле, которое подвергается регулярной распашке.  

Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по сторонам света. 

Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,65 м. 

Описание слоев (западный борт):  

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета (пахотный слой), 

толщиной 0,3 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,3 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 20 

(N43°18′1.55′′, E45°21′37.96′′; X93442.606, Y288113.610)  

(рис. 8; 21; 187-192) 

Заложен на ровной поверхности у основания пологого южного склона 

Сунженского хребта, на целинном участке, покрытом дикорастущими 

травами.  Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по 

сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,65 

м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Дерновый слой, толщиной 0,05 м. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,3 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,35 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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Шурф 21 

(N43°18′7.62′′, E45°20′54.39′′; X93631.731, Y287131.913)  

(рис. 8; 21; 193-198) 

Заложен на ровной поверхности в нижней части пологого южного 

склона Сунженского хребта, на целинном участке, покрытом дикорастущими 

травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по 

сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,45 

м. 

Описание слоев (восточный борт):  

- Дерновый слой, толщиной 0,05 м. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,2 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,25 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 22 

(N43°18′13.02′′, E45°20′11.36′′; X93800.297, Y286162.398)  

(рис. 6; 20; 199-204) 

Заложен на ровной поверхности в нижней части пологого южного 

склона Сунженского хребта, на целинном участке, покрытом дикорастущими 

травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по 

сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,85 

м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Дерновый слой, толщиной 0,1 м. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,4 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета – зафиксирован на 

глубине 0,5 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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Шурф 23 

(N43°18′19.54′′, E45°19′23.47′′; X94003.806, Y285083.472)  

(рис. 6; 20; 205-210) 

Заложен на ровной поверхности в в нижней части пологого южного 

склона Сунженского хребта, на целинном участке, покрытом дикорастущими 

травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по 

сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,65 

м. 

Описание слоев (западный борт):  

- Дерновый слой, толщиной 0,1 м. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,25 м. 

- Материк – суглинок коричневато-желтого цвета с включением 

карбонатов – зафиксирован на глубине 0,35 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 

 

Шурф 24 

(N43°18′26.05′′, E45°18′34.97′′; X94207.211, Y283990.862)  

(рис. 6; 20; 211-216) 

Заложен на ровной поверхности в нижней части пологого южного 

склона Сунженского хребта, на целинном участке, покрытом дикорастущими 

травами. Размеры шурфа – 1х1 м. Шурф ориентирован сторонами по 

сторонам света. Глубина шурфа от уровня современной поверхности – 0,7 м. 

Описание слоев (южный борт):  

- Дерновый слой, толщиной 0,05 м. 

- Гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, толщиной 0,35 м. 

- Материк – плотный делювиальный суглинок светло-коричневого 

цвета с большим количеством карбонатов – зафиксирован на глубине 0,4 м. 

Культурный слой и находки в шурфе не обнаружены. 
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Объекты археологического наследия, находящиеся в зоне работ 

по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)» 

 

Выявленный ОАН 

Курганный могильник «Алхан-Кала 3» (рис. 4; 5; 16; 17; 25; 217-249) 

Курганный могильник «Алхан-Кала 3» выявлен в 2022 г. в рамках 

работы по проекту «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)». В результате 

проведенных исследований разработаны границы территории памятника, 

выполнен топоплан, произведена фотофиксация, оценка его пообъектного 

состава и современного состояния. 

Находится в Грозненском районе, в 2,185 км к северу от мечети с. 

Алхан-Кала. Расположен на вершине высокого широтно ориентированного 

увала (рис. 219). Курганы занимают вершину увала и выстроены по ней в 

виде цепочки протяженностью 3,7 км. Памятник находится на землях 

сельскохозяйственного назначения, используемых в настоящее время под 

пашню. Состоит из 13 курганов. Часть курганов нарушена распашкой. Не 

распахивались курганы №№ 2, 3, 7, 9, 12. Курган № 2 находится на краю 

кладбища с. Алхан-Кала и частично нарушен его оградой, а также  

проходящей рядом грунтовой дорогой. Насыпи курганов №№ 3, 7, 9, 12 

нарушены блиндажами, окопами, укреплениями под огневые точки и 

капонирами под артиллерию и бронетехнику, связанными с военными 

событиями середины 90-х – начала 2000 гг. Памятник предварительно 

датируется от эпохи энеолита до средневековья. 

Курган № 1 (рис. 220; 221). Является крайним в восточной части 

могильника. Диаметр – 32 м, высота – 1,2 м. Насыпь нарушается распашкой. 

GPS-координаты центра кургана: N43°16'28.7140", E45°33'11.6323"; 

X90569.223, Y303756.065. 

Курган № 2 (рис. 222; 223). Находится в центральной части 

могильника и входит в состав компактной группы из трех курганов №№ 2-4. 

Диаметр – 26 м, высота – 1,3 м. Расположен на краю кладбища с. Алхан-
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Кала; насыпь частично нарушена оградой кладбища, СЗ ее часть кургана – 

проходящей рядом грунтовой дорогой. GPS-координаты центра кургана: 

N43°16'29.6982", E45°32'50.0802"; X90600.352, Y303269.341. 

Курган № 3 (рис. 224-226). Находится в центральной части 

могильника и входит в состав компактной группы из трех курганов №№ 2-4. 

Диаметр – 44 м, высота – 4,2 м. Насыпь сильно нарушена блиндажами с 

остатками железобетонных конструкций и капонирами под артиллерию и 

бронетехнику, связанными с военными событиями середины 90-х – начала 

2000 гг., и поросла деревьями и кустарником. GPS-координаты центра 

кургана: N43°16'30.8793", E45°32'48.6898"; X90635.968, Y303238.386. 

Курган № 4 (рис. 227-228). Находится в центральной части 

могильника и входит в состав компактной группы из трех курганов №№ 2-4. 

Диаметр – 40 м, высота – 1,4 м. Насыпь нарушается распашкой. GPS-

координаты центра кургана: N43°16'32.5103", E45°32'45.6771"; X90687.434, 

Y303171.399. 

Курган № 5 (рис. 229-230). Находится в центральной части 

могильника и входит в состав компактной группы из трех курганов №№ 5-7. 

Диаметр – 28 м, высота – 0,9 м. Насыпь нарушается распашкой. GPS-

координаты центра кургана: N43°16'34.9568", E45°32'38.2227"; X90762.972, 

Y303002.733. 

Курган № 6 (рис. 231; 232). Находится в центральной части 

могильника и входит в состав компактной группы из трех курганов №№ 5-7. 

Диаметр – 36 м, высота – 1,3 м. Насыпь нарушается распашкой. GPS-

координаты центра кургана: N43°16'35.5754", E45°32'35.3646"; X90779.156, 

Y302937.693. 

Курган № 7 (рис. 233-235). Находится в центральной части 

могильника и входит в состав компактной группы из трех курганов №№ 5-7. 

Диаметр – 36 м, высота – 5,2 м. Вершина насыпи нарушена укреплением под 

огневую точку, в связи с военными событиями середины 90-х – начала 2000 

гг. GPS-координаты центра кургана: N43°16'36.1941", E45°32'31.5794"; 
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X90802.151, Y302855.077. 

Курган № 8 (рис. 236; 237). Находится в западной части могильника и 

входит в состав компактной группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 26 

м, высота – 0,8 м. Насыпь нарушается распашкой. GPS-координаты центра 

кургана: N43°16'39.4560", E45°32'18.4473"; X90900.805, Y302553.804. 

Курган № 9 (рис. 238-240). Находится в западной части могильника и 

входит в состав компактной группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 26 

м, высота – 3,5 м. Вершина насыпи нарушена укреплением под огневую 

точку, связанным с военными событиями середины 90-х – начала 2000 гг. 

GPS-координаты центра кургана: N43°16'41.0869", E45°32'12.8469"; 

X90952.233, Y302431.338. 

Курган № 10 (рис. 241; 242). Находится в западной части могильника 

и входит в состав компактной группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 

22 м, высота – 0,5 м. Насыпь нарушается распашкой. GPS-координаты центра 

кургана: N43°16'42.2679", E45°32'09.9501"; X90988.247, Y302366.439. 

Курган № 11 (рис. 243-244). Находится в западной части могильника и 

входит в состав компактной группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 22 

м, высота – 0,3 м. Насыпь нарушается распашкой. GPS-координаты центра 

кургана: N43°16'42.9709", E45°32'07.6713"; X91010.118, Y302311.708. 

Курган № 12 (рис. 245-247). Находится в западной части могильника и 

входит в состав компактной группы из пяти курганов №№ 8-12. Диаметр – 28 

м, высота – 4,0 м. Вершина насыпи нарушена укреплением под огневую 

точку и окопами, связанными с военными событиями середины 90-х – начала 

2000 гг. GPS-координаты центра кургана: N43°16'43.7965", E45°32'05.4142"; 

X91034.990, Y302262.373. 

Курган № 13 (рис. 248; 249). Является крайним в западной части 

могильника. Диаметр – 34 м, высота – 1,5 м. Насыпь нарушается распашкой, 

южная пола подрезана грунтовой дорогой. GPS-координаты центра кургана: 

N43°16'45.3048", E45°31'55.6979"; X91078.830, Y302045.168. 

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС 
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ГРП (103) предусмотрена временная полоса отвода, которая накладывается 

на территорию курганов №№ 1, 3-7 (рис. 25; 219). В этом случае, в рамках 

мер обеспечения, для курганов №№ 1, 3, 4, 5, 6 и 7 необходимо проведение 

археологических охранно-спасательных раскопок: раскопки кургана 1 на 

площади 804 кв. м; раскопки кургана 3 на площади 1520 кв. м.; раскопки 

кургана 4 на площади 1256 кв. м; раскопки кургана 5 на площади 615 кв. м; 

раскопки кургана 6 на площади 1017 кв. м; раскопки кургана 7 на площади 

1017 кв. м. 

 

Выявленный ОАН 

Одиночный курган «Алхан-Кала 1» (рис. 4; 5; 14; 15; 24; 250-254) 

Одиночный курган «Алхан-Кала 1» выявлен в 2022 г. в рамках работы 

по проекту «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)». В результате 

проведенных исследований разработаны границы территории памятника, 

выполнен топоплан, произведена фотофиксация и оценка современного 

состояния. 

Находится в Грозненском районе, в 5,067 км к СЗ от мечети с. Алхан-

Кала и в 4,508 км к западу от кладбища с. Алхан-Кала (рис. 252). Расположен 

на ровном участке без выраженного рельефа у основания пологого южного 

склона Сунженского хребта. Диаметр – 30 м, высота – 0,7 м. Памятник 

находится на землях сельскохозяйственного назначения, используемых в 

настоящее время под пашню. Насыпь нарушена распашкой (рис. 253; 254). 

Предварительно датируется от эпохи бронзы до средневековья. GPS-

координаты центра кургана: N43°16'58.4833", E45°29'34.6761"; X91487.828, 

Y298863.346. 

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС 

ГРП (103) предусмотрена временная полоса отвода, которая накладывается 

на территорию кургана (рис. 24; 252). В этом случае, в рамках мер 

обеспечения, необходимо проведение археологических охранно-

спасательных раскопок кургана на площади 707 кв. м. 
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Выявленный ОАН 

Одиночный курган «Закан-Юрт 1» (рис. 4; 5; 12; 13; 23; 255-259) 

Одиночный курган «Закан-Юрт 1» выявлен в 2022 г. в рамках работы 

по проекту «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)». В результате 

проведенных исследований разработаны границы территории памятника, 

выполнен топоплан, произведена фотофиксация и оценка современного 

состояния. 

Находится в Ачхой-Мартановском районе, в 3,737 км к СВ от мечети с. 

Закан-Юрт и в 8,458 км к ЗСЗ от мечети с. Алхан-Кала (рис. 257). 

Расположен на ровном участке без выраженного рельефа у основания 

пологого южного склона Сунженского хребта. Диаметр – 16 м, высота – 1,2 

м. Памятник находится на землях, не используемых в настоящее время и 

покрытых дикорастущими травами. Насыпь нарушена опорой действующей 

ВЛ 110 кВ, установленной в центре кургана (рис. 258; 259). Предварительно 

датируется от эпохи бронзы до средневековья. GPS-координаты центра 

кургана: N43°17'19.8533", E45°26'59.1561"; X92149.146, Y295357.324. 

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС 

ГРП (103) предусмотрена временная полоса отвода, которая накладывается 

на территорию кургана (рис. 23; 2577). В этом случае, в рамках мер 

обеспечения, необходимо проведение археологических охранно-

спасательных раскопок кургана на площади 201 кв. м. Данные работы 

должны будут произведены после демонтажа опоры реконструируемой ВЛ 

110 кВ. 

 

ОАН Курганный могильник «Закан-Юрт 2»  

(рис. 4; 5; 10; 11; 22; 260-263) 

Курганный могильник «Закан-Юрт 2» выявлен в 2018 г. в рамках 

работы по проекту «ВЛ 110 кВ Грозный (Заводской р-н г. Грозный, 

Грозненский, Ачхой-Мартановский, Сунженский районы Чеченской 

Республики) – Плиево (городской округ Сунжа, сельское поселение 
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Троицкое, городской округ Карабулак, Назрановский район Республики 

Ингушетия)» (Байзуллаева, 2018а). В результате проведенных исследований 

разработаны границы территории памятника, выполнен топоплан, 

произведена фотофиксация. Сведения и описание границ территории 

памятника приведены в соответствующем Разделе данного проекта 

(Байзулаева, 2018б). Поставлен на государственную охрану приказом № 13/1-

п от 17.02.2020 г. В 2022 г., в процессе обследования трассы «ВЛ 110 кВ ПС 

Самашки – ПС ГРП (103)», памятник был повторно осмотрен и дана оценка 

его современного состояния. 

Курганный могильник «Закан-Юрт 2» находится в Ачхой-

Мартановском районе, в 7,8 км к востоку от с. Самашки и в 2,4 км к северу от 

с. Закан-Юрт. Расположен на вершине пологого увала, идущего по склону 

Сунженского хребта в южном направлении. Памятник находится на землях 

сельскохозяйственного назначения, используемых в настоящее время под 

пашню (рис. 263). Предварительно датируется эпохой бронзы. 

В зону работ по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП 

(103)» попадает курган 1: диаметр – 50 м, высота – 2,2 м (Байзулаева, 2018. С. 

100). GPS-координаты центра кургана: N43°17'32.89", E45°25'12.92"; 

Х92551.330, Y292957.816. В отчете Т.М. Байзуллаевой для кургана 1 

приводятся следующие адресные ориентиры: «в 2631 м к ССЗ от пересечения 

улиц Южной и Свободы в с. Закан-Юрт» (Байзулаева, 2018а. С. 100). Насыпь 

кургана подвергается распашке (рис. 262). 

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – 

ПС ГРП (103) предусмотрена временная полоса отвода, которая 

накладывается на территорию кургана № 1 (рис. 22; 262). В этом случае, в 

рамках мер обеспечения, необходимо проведение археологических охранно-

спасательных раскопок кургана № 1 на площади 1963 кв. м. 
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ОАН Курганный могильник «Закан-Юрт 4»  

(рис. 4; 5; 8; 9; 21; 264-268) 

Курганный могильник «Закан-Юрт 4» выявлен в 2018 г. в рамках 

работы по проекту «ВЛ 110 кВ Грозный (Заводской р-н г. Грозный, 

Грозненский, Ачхой-Мартановский, Сунженский районы Чеченской 

Республики) – Плиево (городской округ Сунжа, сельское поселение 

Троицкое, городской округ Карабулак, Назрановский район Республики 

Ингушетия)» (Байзуллаева, 2018а). В результате проведенных исследований 

разработаны границы территории памятника, выполнен топоплан, 

произведена фотофиксация. Сведения и описание границ территории 

памятника приведены в соответствующем Разделе данного проекта 

(Байзулаева, 2018б). Поставлен на государственную охрану приказом № 13/1-

п от 17.02.2020 г. В 2022 г., в процессе обследования трассы «ВЛ 110 кВ ПС 

Самашки – ПС ГРП (103)», памятник был повторно осмотрен и дана оценка 

его современного состояния. 

Курганный могильник «Закан-Юрт 4» находится в Ачхой-

Мартановском районе, в 3,6 км к СВ от с. Самашки и в 3,75 км к СЗ от с. 

Закан-Юрт. Расположен на трех небольших гребнях пологих увалов, 

понижающихся по склону Сунженского хребта в южном направлении (рис. 

266). Памятник находится на землях сельскохозяйственного назначения, 

используемых в настоящее время под пашню. В состав могильника входило 

17 курганов. В 2019 г. были проведены охранно-спасательные раскопки 8 

курганов: №№ 1, 4, 5, 11-15 (Аккизов, 2019). 

В зону работ по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП 

(103)» попадает курган 17: диаметр – 52 м, высота – 3,6 м (Байзулаева, 2018. 

С. 117). GPS-координаты центра кургана: N43°17'56.26", E45°22'19.48"; 

Х93277.769, Y289049.194. В отчете Т.М. Байзуллаевой для кургана 17 

приводятся следующие адресные ориентиры: «в 3963 м к СЗ от пересечения 

улиц Грейдерной и Восточной в с. Закан-Юрт» (Байзулаева, 2018а. С. 117). 

Насыпь повреждена при установке железобетонной опоры № L-103/30 
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действующей ВЛ 110 кВ, установленной в ССВ поле кургана. Западная, 

южная и восточная полы сильно снивелированы вследствие распашки, 

северная пола покрыта дикорастущей травянистой растительностью (рис. 

267; 268). Предварительно датируется эпохой бронзы. 

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС 

ГРП (103) предусмотрена временная полоса отвода, которая накладывается 

на территорию кургана № 17 (рис. 21; 266). В этом случае, в рамках мер 

обеспечения, необходимо проведение археологических охранно-

спасательных раскопок кургана № 17 на площади 2123 кв. м. Данные работы 

должны будут произведены после демонтажа опоры действующей ВЛ 110 

кВ. 

 

Выявленный ОАН 

Курганный могильник «Самашки 6» (рис. 4-7; 20; 269-276) 

Курганный могильник «Самашки 6» выявлен в 2022 г. в рамках работы 

по проекту «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)». В результате 

проведенных исследований разработаны границы территории памятника, 

выполнен топоплан, произведена фотофиксация, оценка его пообъектного 

состава и современного состояния. 

Находится в Ачхой-Мартановском районе, в 3,092 км к ВСВ от мечети 

с. Самашки и в 2,181 км от кладбища с. Самашки (рис. 271). Курганы 

расположены по гребню пологого увала, понижающегося по склону 

Сунженского хребта в южном направлении. Памятник находится на 

пастбищных землях. Состоит из 2 курганов. Предварительно датируется от 

эпохи бронзы до средневековья. 

Курган № 1 (рис. 272-274). Диаметр – 42 м, высота – 2,2 м. Насыпь 

частично нарушена поздними перекопами. GPS-координаты центра кургана: 

N43°18'12.5002", E45°20'18.0314"; X93783.867, Y286316.560. 

Курган № 2 (рис. 275; 276). Диаметр – 44 м, высота – 2,4 м. GPS-

координаты центра кургана: N43°18'14.6504", E45°20'18.4176"; X93859.508, 
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Y286325.205. 

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – 

ПС ГРП (103) предусмотрена временная полоса отвода, которая 

накладывается на территорию кургана № 1 (рис. 20; 271). В этом случае, в 

рамках мер обеспечения, необходимо проведение археологических охранно-

спасательных раскопок кургана № 1 на площади 1385 кв. м. 

 

Выявленный ОАН 

Курганный могильник «Самашки 7» (рис. 4-7; 20; 277-287) 

Курганный могильник «Самашки 7» выявлен в 2022 г. в рамках работы 

по проекту «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)». В результате 

проведенных исследований разработаны границы территории памятника, 

выполнен топоплан, произведена фотофиксация, оценка его пообъектного 

состава и современного состояния. 

Находится в Ачхой-Мартановском районе, в 1,945 км к СВ от мечети 

с. Самашки и в 1,493 км к северу от кладбища с. Самашки (рис. 279). 

Курганы расположены на склоне Сунженского хребта, понижающемся в 

южном направлении. Памятник находится на пастбищных землях. Состоит 

из 3 курганов. Предварительно датируется от эпохи бронзы до 

средневековья. 

Курган № 1 (рис. 280; 281). Диаметр – 34 м, высота – 1,6 м. Насыпь 

незначительно нарушена поздними перекопами. GPS-координаты центра 

кургана: N43°18'22.1754", E45°19'16.4296"; X94088.461, Y284931.975. 

Курган № 2 (рис. 282-284). Диаметр – 40 м, высота – 2,0 м. Насыпь 

нарушена глубокой траншеей, проходящей в меридиональном направлении. 

GPS-координаты центра кургана: N43°18'23.3278", E43°18'23.3278"; 

X94124.846, Y284803.699. 

Курган № 3 (рис. 285-287). Диаметр – 40 м, высота – 3,5 м. Насыпь 

частично нарушена поздними перекопами и траншеей, проходящей в 

широтном направлении и подрезавшей южную полу. GPS-координаты центра 
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кургана: N43°18'25.0422", E45°19'11.1574"; X94178.167, Y284812.518. 

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС 

ГРП (103) предусмотрена временная полоса отвода, которая не 

накладывается на территории курганов (рис. 20; 279). 

 

Выявленный ОАН 

Одиночный курган «Самашки 1» (рис. 4-7; 20; 288-293) 

Одиночный курган «Самашки 1» выявлен в 2022 г. в рамках работы по 

проекту «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – ПС ГРП (103)». В результате 

проведенных исследований разработаны границы территории памятника, 

выполнен топоплан, произведена фотофиксация и оценка современного 

состояния. 

Находится в Ачхой-Мартановском районе, в 1,477 км к северу от 

мечети с. Самашки и в 1,679 км к ССЗ от кладбища с. Самашки (рис. 290). 

Курган расположен на склоне Сунженского хребта, понижающемся в южном 

направлении. Памятник находится на пастбищных землях. Насыпь нарушена 

тремя опорами ВЛ 110 кВ, одна из которых установлена в восточной поле 

кургана; восточная пола, а также участки северной и южной пол разрушены 

(рис. 291-293). Диаметр – 36 м, высота – 2,0 м. Предварительно датируется от 

эпохи бронзы до средневековья. GPS-координаты центра кургана: 

N43°18'28.0793", E45°18'25.6150"; X94272.351, Y283786.590. 

Проектным решением по реконструкции «ВЛ 110 кВ ПС Самашки – 

ПС ГРП (103) предусмотрена временная полоса отвода, которая не 

накладывается на территории кургана (рис. 20; 290). 
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7. Оценка воздействия проектируемых работ на объекты 

археологического наследия 

Согласно п. 2. ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные и 

иные работы в границах территории объекта археологического наследия, 

включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных 

статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта археологического наследия, 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, и при условии реализации 

согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, 

обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 

культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов 

обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты 

культурного наследия. 

Согласно п. 3. ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные и 

иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта археологического наследия, 

проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении 

сохранности указанного объекта археологического наследия, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

археологического наследия, согласованных с региональным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического 

наследия опирается на следующие факторы:  

а) Удаленность проектируемых объектов от границ территории объекта 

археологического наследия; 

б) Характер (особенности) строительных работ на земельных участках, 
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непосредственно связанных с земельными участками в границах территории 

объекта археологического наследия. 

Оценка воздействия производится из расчета максимально возможного 

воздействия на земельный участок в рамках строительства проектируемых 

объектов. 

Часть землеотвода по проекту расположена в границах территорий 

выявленных объектов археологического наследия: курганов № 1, 3-7 

Курганного могильника «Алхан-Кала 3», Одиночного кургана «Алхан-Кала 

1», Одиночного кургана «Закан-Юрт 1», кургана № 1 Курганного  

могильника «Закан-Юрт 2», кургана № 17 Курганного могильника «Закан-

Юрт 4», кургана № 1 Курганного могильника «Самашки 6». 

Размещение территории обследованного землеотвода в границах 

территорий указанных объектов археологического наследия создают угрозу 

разрушения/причинения вреда объектам археологического наследия в ходе 

проведения строительных работ и последующей эксплуатации 

проектируемых объектов. Проведение строительных, земляных и иных 

хозяйственных работ, а также иные действия, реализуемые в границах 

территории объекта археологии, создают прямую угрозу разрушения 

памятника археологии и/или его частей.  

Для обеспечения сохранности выявленных объектов археологического 

наследия: курганов № 1, 3-7 Курганного могильника «Алхан-Кала 3», 

Одиночного кургана «Алхан-Кала 1», Одиночного кургана «Закан-Юрт 1», 

кургана № 1 Курганного  могильника «Закан-Юрт 2», кургана № 17 

Курганного могильника «Закан-Юрт 4», кургана № 1 Курганного могильника 

«Самашки 6», при проведении строительных работ и последующей 

эксплуатации проектируемых объектов необходимо соблюдать режим 

использования земельных участков в границах территории указанных 

объектов археологического наследия, а также выполнить мероприятия по 

обеспечению сохранности объектов археологического наследия, изложенные 

в Главе 8 настоящего Раздела. 
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8. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

археологического наследия 

Обоснованием программ выявления объекта археологического 

наследия, программ комплексных охранных мероприятий для объектов 

археологического наследия, попадающих в зону строительства и 

переустройства, является законодательство Российской Федерации и 

Чеченской Республики. 

Для земельного участка, в границах которого располагаются объекты 

археологического наследия, устанавливается особый режим использования 

земельного участка. На территории указанного участка устанавливаются 

ограничения на использование земель и ведение хозяйственной 

деятельности, направленные на обеспечение сохранности объектов 

археологического наследия. 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 

закона № 73-ФЗ, при условии обеспечении сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 

наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту 

археологического наследия. 

Согласно п. 2. ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ в случае 

невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия под сохранением этого объекта археологического 

наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, 

проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального 

закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из 
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раскопов. 

Часть землеотвода по проекту расположена в границах территорий 

выявленных объектов археологического наследия: курганов № 1, 3-7 

Курганного могильника «Алхан-Кала 3», Одиночного кургана «Алхан-Кала 

1», Одиночного кургана «Закан-Юрт 1», кургана № 1 Курганного  

могильника «Закан-Юрт 2», кургана № 17 Курганного могильника «Закан-

Юрт 4», кургана № 1 Курганного могильника «Самашки 6». 

Так как изменение границ территории землеотвода с исключением 

территорий объектов археологии невозможно, охранные мероприятия 

основаны на исполнении п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ, а также п. 

3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ. 

Для территорий выявленных объектов археологического наследия 

курганов № 1, 3-7 Курганного могильника «Алхан-Кала 3», Одиночного 

кургана «Алхан-Кала 1», Одиночного кургана «Закан-Юрт 1», кургана № 1 

Курганного  могильника «Закан-Юрт 2», кургана № 17 Курганного 

могильника «Закан-Юрт 4», кургана № 1 Курганного могильника «Самашки 

6» основным мероприятием по сохранению являются их археологические 

раскопки. 

Охранные мероприятия: 

1) С целью обеспечения сохранности выявленных объектов 

археологического наследия курганов № 1, 3-7 Курганного могильника 

«Алхан-Кала 3», Одиночного кургана «Алхан-Кала 1», Одиночного кургана 

«Закан-Юрт 1», кургана № 1 Курганного  могильника «Закан-Юрт 2», 

кургана № 17 Курганного могильника «Закан-Юрт 4», кургана № 1 

Курганного могильника «Самашки 6» организовать ознакомление 

сотрудников подрядных строительных организаций с информацией о 

наличии объекта археологии, ограничениями в использовании территории 

объекта археологического наследия (под роспись). В рамках инструктажа 

(ознакомления) подчеркнуть ограничения в использовании территорий 

объектов археологического наследия. 
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2) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Курганного могильника «Алхан-Кала 3» до начала строительных работ 

необходимо провести охранно-спасательные научно-исследовательские 

археологические полевые работы (раскопки) курганов № 1, 3-7 общей 

площадью не менее 6229 кв. м (рис. 219). 

3) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия - 

Одиночного кургана «Алхан-Кала 1» до начала строительных работ 

необходимо провести охранно-спасательные научно-исследовательские 

археологические полевые работы (раскопки) кургана площадью не менее 

707 кв. м (рис. 252). 

4) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Одиночного кургана «Закан-Юрт 1» до начала строительных работ 

необходимо провести охранно-спасательные научно-исследовательские 

археологические полевые работы (раскопки) кургана площадью не менее 

201 кв. м (рис. 257). Работы должны будут произведены после демонтажа 

опоры реконструируемой ВЛ 110 кВ. 

5) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Курганного могильника «Закан-Юрт 2» до начала строительных работ 

необходимо провести охранно-спасательные научно-исследовательские 

археологические полевые работы (раскопки) кургана № 1 площадью не менее 

1963 кв. м (рис. 262). 

6) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Курганного могильника «Закан-Юрт 4» до начала строительных работ 

необходимо провести охранно-спасательные научно-исследовательские 

археологические полевые работы (раскопки) кургана № 17 площадью не 

менее 2123 кв. м (рис. 266). Работы должны будут произведены после 

демонтажа опоры реконструируемой ВЛ 110 кВ. 

7) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Курганного могильника «Самашки 6» до начала строительных работ 

необходимо провести охранно-спасательные научно-исследовательские 
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археологические полевые работы (раскопки) кургана № 1 площадью не менее 

1385 кв. м (рис. 271). 

Охранно-спасательные научно-исследовательские археологические 

полевые работы (раскопки) должны выполняться специализированной 

археологической организацией в соответствии с принятой методикой 

указанного вида работ. 

Охранно-спасательные научно-исследовательские археологические 

полевые работы (раскопки) должны быть завершены до начала строительных 

работ на участке. 
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9. Заключение 

В мае 2022 года археологическим отрядом ООО «Археологическое 

наследие Кавказа» проведены археологические полевые работы (разведка) в 

зоне землеотвода общей протяженностью около 24 км по объекту: «ВЛ 110 

КВ ПС САМАШКИ - ПС ГРП-110 (Л-103)» на территории Ачхой-

Мартановского и Грознеского районов Чеченской Республики.  Работы 

проведены на основании договора № ФО/Р/2022-26 от 28.03.2022 г., 

заключенного с ООО Фирма «ОРГРЭС» и Открытого листа № 0313-2022, 

выданного Министерством культуры Российской Федерации 08.04.2022 г. 

Кулакову Александру Александровичу. 

В результате разведок выявлены объекты археологического наследия – 

Курганный могильник «Алхан-Кала 3», Одиночный курган «Алхан-Кала 1», 

Одиночный курган «Закан-Юрт 1», Курганный могильник «Самашки 6», 

Курганный могильник «Самашки 7», Одиночный курган «Самашки 1» и 

обследованы ранее известные объекты археологического наследия – 

Курганный могильник «Закан-Юрт 2», Курганный могильник «Закан-Юрт 

4». 

В границы землеотвода проектируемого участка реконструируемой ВЛ 

110 кВ попадают следующие объекты археологического наследия: курганы 

№ 1, 3-7 Курганного могильника «Алхан-Кала 3», Одиночный курган 

«Алхан-Кала 1», Одиночный курган «Закан-Юрт 1», курган № 1 Курганного  

могильника «Закан-Юрт 2», курган № 17 Курганного могильника «Закан-

Юрт 4», курган № 1 Курганного могильника «Самашки 6».   

Проведена оценка воздействия хозяйственного освоения в границах 

землеотвода на сохранность объектов археологического наследия (курганов 

№ 1, 3-7 Курганного могильника «Алхан-Кала 3», Одиночного кургана 

«Алхан-Кала 1», Одиночного кургана «Закан-Юрт 1», кургана № 1 

Курганного  могильника «Закан-Юрт 2», кургана № 17 Курганного 

могильника «Закан-Юрт 4», кургана № 1 Курганного могильника «Самашки 

6») и разработаны мероприятия по обеспечению их сохранности в виде 
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охранно-спасательных раскопок. 

1) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Курганного могильника «Алхан-Кала 3» проведение охранно-спасательных 

научно-исследовательских археологических полевых работ (раскопок) 

курганов № 1, 3-7 общей площадью не менее 6229 кв. м. 

2) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия - 

Одиночного кургана «Алхан-Кала 1» проведение охранно-спасательных 

научно-исследовательских археологических полевых работ (раскопок)  

кургана площадью не менее 707 кв. м. 

3) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Одиночного кургана «Закан-Юрт 1» проведение охранно-спасательных 

научно-исследовательских археологических полевых работ (раскопок)  

кургана площадью не менее 201 кв. м. Работы должны будут произведены 

после демонтажа опоры реконструируемой ВЛ 110 кВ. 

4) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Курганного могильника «Закан-Юрт 2» проведение охранно-спасательных 

научно-исследовательских археологических полевых работ (раскопок)  

кургана № 1 площадью не менее 1963 кв. м. 

5) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Курганного могильника «Закан-Юрт 4» проведение охранно-спасательных 

научно-исследовательских археологических полевых работ (раскопок)  

кургана № 17 площадью не менее 2123 кв. м. Работы должны будут 

произведены после демонтажа опоры реконструируемой ВЛ 110 кВ. 

6) Для сохранения выявленного объекта археологического наследия 

Курганного могильника «Самашки 6» проведение охранно-спасательных 

научно-исследовательских археологических полевых работ (раскопок)  

кургана № 1 площадью не менее 1385 кв. м. 
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Приложения.  

Таблицы GPS-координат 

1. Географические координаты поворотных точек границ территории 

землеотвода 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 

в местной системе координат 

(МСК-20) 

Северной широты Восточной 

долготы 

X Y 

1 43°18′04.010842′′ 45°18′21.486875′′ 93527,79 283685,35 

2 43°18′25.877255′′ 45°18′26.590530′′ 94202,33 283802,00 

3 43°18′27.072552′′ 45°18′31.010873′′ 94238,98 283901,71 

4 43°17′55.525694′′ 45°22′31.587324′′ 93254,67 289322,06 

5 43°16′48.835132′′ 45°30′57.445038′′ 91188,06 300724,44 

6 43°16′26.554573′′ 45°33′38.588444′′ 90501,78 304358,19 

7 43°17′00.880240′′ 45°35′08.102656′′ 91562,66 306375,70 

8 43°17′06.137113′′ 45°35′14.236081′′ 91725,02 306513,83 

9 43°17′10.872343′′ 45°35′12.235541′′ 91871,11 306468,59 

10 43°17′11.350135′′ 45°35′14.354604′′ 91885,90 306516,35 

11 43°17′05.763723′′ 45°35′16.715043′′ 91713,55 306569,73 

12 43°16′59.590914′′ 45°35′09.512361′′ 91522,90 306407,52 

13 43°16′24.857753′′ 45°33′38.934664′′ 90449,42 304366,03 

14 43°16′47.241870′′ 45°30′57.041236′′ 91138,89 300715,34 

15 43°17′53.930985′′ 45°22′31.194604′′ 93205,47 289313,13 

16 43°18′25.399915′′ 45°18′31.214664′′ 94187,35 283906,18 

17 43°18′24.682743′′ 45°18′28.562295′′ 94165,36 283846,35 

18 43°18′03.738611′′ 45°18′23.673718′′ 93519,27 283734,62 

 

2. Географические координаты археологических шурфов  

№ шурфа 

Координаты поворотных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты поворотных 

точек в местной системе 

координат (МСК-20) 

Северной широты Восточной долготы X Y 

1 43°17′4.96′′ 45°35′13.80′′ 91688.6841 306504.0326 

2 43°16′49.63′′ 45°34′40.46′′ 91214.9221 305752.7617 

3 43°16′33.38′′ 45°33′57.79′′ 90712.7028 304791.0274 

4 43°16′30.56′′ 45°33′3.84′′ 90624.9428 303574.5705 

5 43°16′34.19′′ 45°32′37.12′′ 90736.6844 302972.0143 

6 43°16′42.44′′ 45°31′39.94′′ 90990.8596 301682.6251 

7 43°16′48.19′′ 45°30′58.67′′ 91168.1534 300752.0613 

8 43°16′52.11′′ 45°30′25.76′′ 91289.0949 300010.0348 

9 43°16′58.13′′ 45°29′41.34′′ 91474.9609 299008.5361 

10 43°17′4.15′′ 45°28′57.55′′ 91660.970 298021.295 
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11 43°17′9.38′′ 45°28′16.76′′ 91822.712 297101.733 

12 43°17′15.51′′ 45°27′29.33′′ 92012.442 296032.535 

13 43°17′21.41′′ 45°26′46.07′′ 92195.171 295057.399 

14 43°17′27.37′′ 45°25′57.79′′ 92379.993 293969.150 

15 43°17′33.39′′ 45°25′13.37′′ 92566.749 292967.976 

16 43°17′38.90′′ 45°24′30.65′′ 92737.868 292005.159 

17 43°17′44.58′′ 45°23′47.47′′ 92914.384 291032.029 

18 43°17′50.30′′ 45°23′3.86′′ 93092.288 290049.258 

19 43°17′55.87′′ 45°22′21.33′′ 93265.665 289090.873 

20 43°18′1.55′′ 45°21′37.96′′ 93442.606 288113.610 

21 43°18′7.62′′ 45°20′54.39′′ 93631.731 287131.913 

22 43°18′13.02′′ 45°20′11.36′′ 93800.297 286162.398 

23 43°18′19.54′′ 45°19′23.47′′ 94003.806 285083.472 

24 43°18′26.05′′ 45°18′34.97′′ 94207.211 283990.862 

 

3. Географические координаты поворотных точек границ территории 

Курганного могильника «Алхан-Кала 3», сведения о частях границ его 

территории 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 

в местной системе координат 

(МСК-20) 

Северной широты Восточной 

долготы 

X Y 

1 43°16′29.688149′′ 45°33′12.505354′′ 90598,14 303769,98 

2 43°16′29.336995′′ 45°33′13.063431′′ 90587,31 303782,57 

3 43°16′28.829132′′ 45°33′13.306965′′ 90571,64 303788,07 

4 43°16′28.300033′′ 45°33′13.169980′′ 90555,31 303784,99 

5 43°16′27.891937′′ 45°33′12.689394′′ 90542,71 303774,16 

6 43°16′27.714315′′ 45°33′11.993896′′ 90537,22 303758,48 

7 43°16′27.814404′′ 45°33′11.269777′′ 90540,30 303742,15 

8 43°16′28.165555′′ 45°33′10.711702′′ 90551,13 303729,56 

9 43°16′28.673741′′ 45°33′10.468163′′ 90566,81 303724,06 

10 43°16′29.202517′′ 45°33′10.605141′′ 90583,13 303727,14 

11 43°16′29.610616′′ 45°33′11.085726′′ 90595,73 303737,97 

12 43°16′29.788563′′ 45°33′11.781230′′ 90601,23 303753,65 

13 43°16′32.139614′′ 45°32′49.264708′′ 90673,53 303245,89 

14 43°16′31.854841′′ 45°32′50.053037′′ 90664,75 303263,67 

15 43°16′31.320013′′ 45°32′50.540524′′ 90648,25 303274,67 

16 43°16′30.535021′′ 45°32′51.045143′′ 90624,03 303286,06 

17 43°16′30.161259′′ 45°32′51.470641′′ 90612,50 303295,66 

18 43°16′29.682293′′ 45°32′51.583418′′ 90597,72 303298,21 

19 43°16′29.225804′′ 45°32′51.352959′′ 90583,63 303293,02 

20 43°16′28.914904′′ 45°32′50.841430′′ 90574,03 303281,49 

21 43°16′28.832499′′ 45°32′50.185477′′ 90571,48 303266,70 

22 43°16′29.000888′′ 45°32′49.561171′′ 90576,67 303252,62 
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23 43°16′29.374647′′ 45°32′49.135671′′ 90588,20 303243,02 

24 43°16′29.705348′′ 45°32′48.597500′′ 90598,40 303230,88 

25 43°16′29.990442′′ 45°32′47.809620′′ 90607,19 303213,11 

26 43°16′30.524943′′ 45°32′47.321686′′ 90623,68 303202,10 

27 43°16′31.166232′′ 45°32′47.265323′′ 90643,47 303200,82 

28 43°16′31.742240′′ 45°32′47.655504′′ 90661,25 303209,61 

29 43°16′32.098435′′ 45°32′48.387031′′ 90672,25 303226,10 

30 43°16′33.395654′′ 45°32′47.131902′′ 90712,27 303197,78 

31 43°16′32.860212′′ 45°32′47.525380′′ 90695,75 303206,66 

32 43°16′32.252975′′ 45°32′47.500163′′ 90677,01 303206,10 

33 43°16′31.735958′′ 45°32′47.062566′′ 90661,05 303196,24 

34 43°16′31.448457′′ 45°32′46.329755′′ 90652,17 303179,72 

35 43°16′31.466879′′ 45°32′45.498240′′ 90652,73 303160,97 

36 43°16′31.786613′′ 45°32′44.791085′′ 90662,59 303145,02 

37 43°16′32.322052′′ 45°32′44.397158′′ 90679,11 303136,13 

38 43°16′32.929613′′ 45°32′44.422810′′ 90697,86 303136,70 

39 43°16′33.446309′′ 45°32′44.860404′′ 90713,81 303146,56 

40 43°16′33.734137′′ 45°32′45.593219′′ 90722,70 303163,08 

41 43°16′33.715715′′ 45°32′46.424743′′ 90722,14 303181,83 

42 43°16′35.654827′′ 45°32′39.196632′′ 90781,91 303018,82 

43 43°16′35.311894′′ 45°32′39.520619′′ 90771,33 303026,13 

44 43°16′34.896463′′ 45°32′39.566940′′ 90758,51 303027,18 

45 43°16′34.520009′′ 45°32′39.322355′′ 90746,89 303021,67 

46 43°16′34.282962′′ 45°32′38.853006′′ 90739,57 303011,09 

47 43°16′34.249440′′ 45°32′38.284437′′ 90738,53 302998,27 

48 43°16′34.428146′′ 45°32′37.769210′′ 90744,04 302986,65 

49 43°16′34.771078′′ 45°32′37.444777′′ 90754,62 302979,33 

50 43°16′35.186184′′ 45°32′37.398896′′ 90767,43 302978,29 

51 43°16′35.562963′′ 45°32′37.643478′′ 90779,06 302983,80 

52 43°16′35.799688′′ 45°32′38.112828′′ 90786,37 302994,38 

53 43°16′35.833534′′ 45°32′38.680959′′ 90787,42 303007,19 

54 43°16′36.374990′′ 45°32′36.634124′′ 90804,11 302961,03 

55 43°16′35.888482′′ 45°32′37.048505′′ 90789,10 302970,38 

56 43°16′35.315900′′ 45°32′37.074338′′ 90771,43 302970,97 

57 43°16′34.810192′′ 45°32′36.705063′′ 90755,82 302962,65 

58 43°16′34.507423′′ 45°32′36.039213′′ 90746,47 302947,64 

59 43°16′34.488545′′ 45°32′35.255117′′ 90745,88 302929,96 

60 43°16′34.758355′′ 45°32′34.563431′′ 90754,20 302914,36 

61 43°16′35.244860′′ 45°32′34.149047′′ 90769,21 302905,01 

62 43°16′35.817766′′ 45°32′34.122762′′ 90786,89 302904,41 

63 43°16′36.323152′′ 45°32′34.492477′′ 90802,49 302912,74 

64 43°16′36.625924′′ 45°32′35.158330′′ 90811,84 302927,75 

65 43°16′36.644802′′ 45°32′35.941990′′ 90812,43 302945,42 

66 43°16′37.185863′′ 45°32′33.009929′′ 90829,10 302879,30 

67 43°16′36.676340′′ 45°32′33.463335′′ 90813,38 302889,53 

68 43°16′36.069405′′ 45°32′33.507341′′ 90794,65 302890,53 

69 43°16′35.527728′′ 45°32′33.130069′′ 90777,93 302882,03 
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70 43°16′35.196447′′ 45°32′32.432719′′ 90767,70 302866,31 

71 43°16′35.164291′′ 45°32′31.602047′′ 90766,70 302847,58 

72 43°16′35.439942′′ 45°32′30.860687′′ 90775,20 302830,86 

73 43°16′35.949462′′ 45°32′30.407279′′ 90790,92 302820,63 

74 43°16′36.556397′′ 45°32′30.363264′′ 90809,65 302819,63 

75 43°16′37.098076′′ 45°32′30.740530′′ 90826,37 302828,13 

76 43°16′37.429360′′ 45°32′31.437884′′ 90836,60 302843,85 

77 43°16′37.461517′′ 45°32′32.268564′′ 90837,60 302862,58 

78 43°16′40.097671′′ 45°32′19.265782′′ 90918,84 302569,36 

79 43°16′39.767071′′ 45°32′19.572960′′ 90908,64 302576,29 

80 43°16′39.368818′′ 45°32′19.613119′′ 90896,35 302577,20 

81 43°16′39.009201′′ 45°32′19.375225′′ 90885,25 302571,84 

82 43°16′38.784764′′ 45°32′18.922747′′ 90878,32 302561,64 

83 43°16′38.755421′′ 45°32′18.377676′′ 90877,41 302549,35 

84 43°16′38.929235′′ 45°32′17.885482′′ 90882,77 302538,25 

85 43°16′39.259510′′ 45°32′17.578302′′ 90892,96 302531,32 

86 43°16′39.658086′′ 45°32′17.538140′′ 90905,26 302530,41 

87 43°16′40.017705′′ 45°32′17.776032′′ 90916,36 302535,77 

88 43°16′40.242143′′ 45°32′18.228068′′ 90923,29 302545,96 

89 43°16′40.271486′′ 45°32′18.773585′′ 90924,20 302558,26 

90 43°16′41.763258′′ 45°32′14.154372′′ 90970,20 302454,09 

91 43°16′41.316668′′ 45°32′14.417155′′ 90956,42 302460,02 

92 43°16′40.833549′′ 45°32′14.339311′′ 90941,51 302458,27 

93 43°16′40.443833′′ 45°32′13.941307′′ 90929,48 302449,30 

94 43°16′40.251834′′ 45°32′13.330074′′ 90923,55 302435,52 

95 43°16′40.308707′′ 45°32′12.669288′′ 90925,30 302420,62 

96 43°16′40.599502′′ 45°32′12.135895′′ 90934,27 302408,59 

97 43°16′41.046091′′ 45°32′11.872665′′ 90948,05 302402,65 

98 43°16′41.528887′′ 45°32′11.950946′′ 90962,95 302404,41 

99 43°16′41.918604′′ 45°32′12.348506′′ 90974,98 302413,37 

100 43°16′42.110929′′ 45°32′12.959742′′ 90980,92 302427,15 

101 43°16′42.054055′′ 45°32′13.620977′′ 90979,17 302442,06 

102 43°16′42.976669′′ 45°32′10.705376′′ 91007,62 302376,31 

103 43°16′42.732578′′ 45°32′11.076033′′ 91000,09 302384,67 

104 43°16′42.385820′′ 45°32′11.230211′′ 90989,39 302388,15 

105 43°16′42.029081′′ 45°32′11.126266′′ 90978,38 302385,81 

106 43°16′41.757944′′ 45°32′10.792184′′ 90970,01 302378,28 

107 43°16′41.645620′′ 45°32′10.317585′′ 90966,54 302367,58 

108 43°16′41.721564′′ 45°32′09.829325′′ 90968,88 302356,57 

109 43°16′41.965654′′ 45°32′09.458669′′ 90976,41 302348,21 

110 43°16′42.312411′′ 45°32′09.304488′′ 90987,11 302344,73 

111 43°16′42.669151′′ 45°32′09.408430′′ 90998,12 302347,07 

112 43°16′42.939965′′ 45°32′09.742512′′ 91006,48 302354,60 

113 43°16′43.052614′′ 45°32′10.217113′′ 91009,96 302365,30 

114 43°16′43.338453′′ 45°32′08.724851′′ 91018,77 302331,65 

115 43°16′42.977782′′ 45°32′08.798309′′ 91007,64 302333,31 
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116 43°16′42.638560′′ 45°32′08.614545′′ 90997,17 302329,17 

117 43°16′42.411828′′ 45°32′08.223717′′ 90990,17 302320,36 

118 43°16′42.358480′′ 45°32′07.730074′′ 90988,52 302309,23 

119 43°16′42.492418′′ 45°32′07.265787′′ 90992,65 302298,76 

120 43°16′42.777644′′ 45°32′06.955905′′ 91001,45 302291,77 

121 43°16′42.914236′′ 45°32′06.229506′′ 91005,66 302275,39 

122 43°16′42.830805′′ 45°32′05.501679′′ 91003,08 302258,98 

123 43°16′43.024415′′ 45°32′04.814333′′ 91009,05 302243,48 

124 43°16′43.443178′′ 45°32′04.351496′′ 91021,97 302233,04 

125 43°16′43.974949′′ 45°32′04.237301′′ 91038,38 302230,46 

126 43°16′44.477145′′ 45°32′04.502292′′ 91053,88 302236,43 

127 43°16′44.815307′′ 45°32′05.075450′′ 91064,32 302249,35 

128 43°16′44.898739′′ 45°32′05.803283′′ 91066,90 302265,76 

129 43°16′44.705127′′ 45°32′06.491078′′ 91060,93 302281,27 

130 43°16′44.286686′′ 45°32′06.953470′′ 91048,02 302291,70 

131 43°16′43.704595′′ 45°32′07.456591′′ 91030,06 302303,05 

132 43°16′43.758267′′ 45°32′07.950680′′ 91031,72 302314,19 

133 43°16′43.624005′′ 45°32′08.414526′′ 91027,58 302324,65 

134 43°16′46.258498′′ 45°31′56.646272′′ 91108,80 302059,28 

135 43°16′45.899666′′ 45°31′57.227128′′ 91097,73 302072,38 

136 43°16′45.376939′′ 45°31′57.484154′′ 91081,60 302078,18 

137 43°16′44.829993′′ 45°31′57.349108′′ 91064,72 302075,14 

138 43°16′44.405609′′ 45°31′56.857976′′ 91051,62 302064,07 

139 43°16′44.217820′′ 45°31′56.142081′′ 91045,82 302047,93 

140 43°16′44.316484′′ 45°31′55.393925′′ 91048,86 302031,06 

141 43°16′44.675314′′ 45°31′54.813070′′ 91059,93 302017,96 

142 43°16′45.198363′′ 45°31′54.556039′′ 91076,07 302012,16 

143 43°16′45.744986′′ 45°31′54.691078′′ 91092,94 302015,20 

144 43°16′46.169372′′ 45°31′55.182209′′ 91106,04 302026,27 

145 43°16′46.357164′′ 45°31′55.897665′′ 91111,84 302042,40 

Сведения о частях границ 
Обозначение 

части границ 
Длина 

стороны 

м 

Дирекционный 

угол 
Описание прохождения части границы 

от 

точки 

до 

точки 

1 2 16,61 ЮВ:49°18'53" В ЮВ направлении по пашне  

2 3 16,61 ЮЮВ:19°18'53"  В ЮЮВ направлении по пашне  

3 4 16,61 ЮЮЗ:10°41'7"  В ЮЮЗ направлении по пашне  

4 5 16,61 ЮЗ:40°41'7"  В ЮЗ направлении по пашне  

5 6 16,61 ЗЮЗ:70°41'7"  В ЗЮЗ направлении по пашне  

6 7 16,61 ЗСЗ:79°18'53"  В ЗСЗ направлении по пашне  

7 8 16,61 СЗ:49°18'53"  В СЗ направлении по пашне  

8 9 16,61 ССЗ:19°18'53"  В ССЗ направлении по пашне  

9 10 16,61 ССВ:10°41'7"  В ССВ направлении по пашне  

10 11 16,61 СВ:40°41'7"  В СВ направлении по пашне  
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11 12 16,61 ВСВ:70°41'7"  В ВСВ направлении по пашне  

12 1 16,61 ВЮВ:79°18'53"  В ВЮВ направлении по пашне  

13 14 19,83 ВЮВ:63°42'19" В ВЮВ направлении по пашне  

14 15 19,83 ЮВ:33°42'19" В ЮВ направлении по пашне  

15 16 11,09 Ю:69°46'52" В южном направлении по грунтовой дороге  

16 17 

15,01 ВЮВ:39°46'52" В ВЮВ направлении по землям, нарушенным 

антропогенным воздействием 

17 18 

15,01 ЮЮВ:9°46'52" В ЮЮВ направлении по целинным землям на 

территории кладбища 

18 19 

15,01 ЮЮЗ:20°13'8" В ЮЮЗ направлении по целинным землям на 

территории кладбища 

19 20 

15,01 ЮЗ:50°13'8" В ЮЗ направлении по целинным землям на 

территории кладбища 

20 21 

15,01 ЗЮЗ:80°13'8" В ЗЮЗ направлении по целинным землям на 

территории кладбища 

21 22 

15,01 ЗСЗ:69°46'52" В ЗСЗ направлении по землям, нарушенным 

антропогенным воздействием 

22 23 

11,03 СЗ:9°46'52" В СЗ направлении по землям, нарушенным 

антропогенным воздействием 

23 24 10,29 С:86°17'41" В северном направлении по грунтовой дороге 

24 25 19,83 ЗСЗ:63°42'19" В ЗСЗ направлении по пашне 

25 26 19,83 СЗ:33°42'19" В СЗ направлении по пашне 

26 27 19,83 С:3°42'19" В северном направлении по грунтовой дороге 

27 28 19,83 ССВ:26°17'41" В ССВ направлении по пашне 

28 29 19,83 СВ:56°17'41" В СВ направлении по пашне 

29 13 19,83 ВСВ:86°17'41" В ВСВ направлении по пашне 

30 31 18,76 ЮВ:28°16'35" В ЮВ направлении по пашне 

31 32 18,76 ЮЮВ:1°43'25" В ЮЮВ направлении по пашне 

32 33 18,76 ЮЮЗ:31°43'25" В ЮЮЗ направлении по пашне 

33 34 18,76 ЮЗ:61°43'25" В ЮЗ направлении по пашне 

34 35 18,76 ЗЮЗ:88°16'35" В ЗЮЗ направлении по грунтовой дороге 

35 36 18,76 ЗСЗ:58°16'35" В ЗСЗ направлении по грунтовой дороге 

36 37 

18,76 СЗ:28°16'35" В СЗ направлении по грунтовой дороге и 

пашне 

37 38 18,76 ССЗ:1°43'25" В ССЗ направлении по пашне 

38 39 18,76 ССВ:31°43'25" В ССВ направлении по пашне 

39 40 18,76 СВ:61°43'25" В СВ направлении по пашне 

40 41 18,76 ВСВ:88°16'35" В ВСВ направлении по пашне 

41 30 18,76 ВЮВ:58°16'35" В ВЮВ направлении по пашне 

42 43 12,86 ЮВ:34°39'16" В ЮВ направлении по пашне 

43 44 12,86 ЮЮВ:4°39'16" В ЮЮВ направлении по пашне 

44 45 12,86 ЮЮЗ:25°20'44" В ЮЮЗ направлении по пашне 

45 46 12,86 ЮЗ:55°20'44" В ЮЗ направлении по пашне 
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46 47 12,86 ЗЮЗ:85°20'44" В ЗЮЗ направлении по пашне 

47 48 12,86 ЗСЗ:64°39'16" В ЗСЗ направлении по пашне 

48 49 12,86 СЗ:34°39'16" В СЗ направлении по пашне 

49 50 12,86 ССЗ:4°39'16" В ССЗ направлении по пашне 

50 51 12,86 ССВ:25°20'44" В ССВ направлении по пашне 

51 52 12,86 СВ:55°20'44" В СВ направлении по пашне 

52 53 12,86 ВСВ:85°20'44" В ВСВ направлении по пашне 

53 42 12,86 ВЮВ:64°39'16" В ВЮВ направлении по пашне 

54 55 17,68 ЮВ:31°55'28" В ЮВ направлении по пашне 

55 56 17,68 ЮЮВ:1°55'28" В ЮЮВ направлении по пашне 

56 57 17,68 ЮЮЗ:28°4'32" В ЮЮЗ направлении по пашне 

57 58 17,68 ЮЗ:58°4'32" В ЮЗ направлении по пашне 

58 59 17,68 ЗЮЗ:88°4'32" В ЗЮЗ направлении по пашне 

59 60 17,68 ЗСЗ:61°55'28" В ЗСЗ направлении по пашне 

60 61 17,68 СЗ:31°55'28" В СЗ направлении по пашне 

61 62 17,68 ССЗ:1°55'28" В ССЗ направлении по пашне 

62 63 17,68 ССВ:28°4'32" В ССВ направлении по пашне 

63 64 17,68 СВ:58°4'32" В СВ направлении по пашне 

64 65 17,68 ВСВ:88°4'32" В ВСВ направлении по пашне 

65 54 17,68 ВЮВ:61°55'28" В ВЮВ направлении по пашне 

66 67 18,76 ЮВ:33°3'20" В ЮВ направлении по пашне 

67 68 18,76 ЮЮВ:3°3'20" В ЮЮВ направлении по пашне 

68 69 18,76 ЮЮЗ:26°56'40" В ЮЮЗ направлении по пашне 

69 70 18,76 ЮЗ:56°56'40" В ЮЗ направлении по пашне 

70 71 18,76 ЗЮЗ:86°56'40" В ЗЮЗ направлении по грунтовой дороге 

71 72 18,76 ЗСЗ:63°3'20" В ЗСЗ направлении по пашне 

72 73 18,76 СЗ:33°3'20" В СЗ направлении по грунтовой дороге 

73 74 18,76 ССЗ:3°3'20" В ССЗ направлении по пашне 

74 75 18,76 ССВ:26°56'40" В ССВ направлении по пашне 

75 76 18,76 СВ:56°56'40" В СВ направлении по пашне 

76 77 18,76 ВСВ:86°56'40" В ВСВ направлении по пашне 

77 66 18,76 ВЮВ:63°3'20" В ВЮВ направлении по пашне 

78 79 12,33 ЮВ:34°13'24" В ЮВ направлении по пашне 

79 80 12,33 ЮЮВ:4°13'24" В ЮЮВ направлении по пашне 

80 81 12,33 ЮЮЗ:25°46'36" В ЮЮЗ направлении по пашне 

81 82 12,33 ЮЗ:55°46'36" В ЮЗ направлении по пашне 

82 83 12,33 ЗЮЗ:85°46'36" В ЗЮЗ направлении по грунтовой дороге 

83 84 12,33 ЗСЗ:64°13'24" В ЗСЗ направлении по пашне 

84 85 12,33 СЗ:34°13'24" В СЗ направлении по грунтовой дороге 

85 86 12,33 ССЗ:4°13'24" В ССЗ направлении по пашне 
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86 87 12,33 ССВ:25°46'36" В ССВ направлении по пашне 

87 88 12,33 СВ:55°46'36" В СВ направлении по пашне 

88 89 12,33 ВСВ:85°46'36" В ВСВ направлении по пашне 

89 78 12,33 ВЮВ:64°13'24" В ВЮВ направлении по пашне 

90 91 15,01 ЮВ:23°17'56" В ЮВ направлении по пашне 

91 92 15,01 ЮЮВ:6°42'4" В ЮЮВ направлении по пашне 

92 93 15,01 ЮЮЗ:36°42'4" В ЮЮЗ направлении по пашне 

93 94 15,01 ЮЗ:66°42'4" В ЮЗ направлении по грунтовой дороге 

94 95 15,01 ЗЮЗ:83°17'56" В ЗЮЗ направлении по пашне 

95 96 15,01 ЗСЗ:53°17'56" В ЗСЗ направлении по пашне 

96 97 15,01 СЗ:23°17'56" В СЗ направлении по грунтовой дороге 

97 98 15,01 ССЗ:6°42'4" В ССЗ направлении по пашне 

98 99 15,01 ССВ:36°42'4" В ССВ направлении по пашне 

99 100 15,01 СВ:66°42'4" В СВ направлении по пашне 

100 101 15,01 ВСВ:83°17'56" В ВСВ направлении по пашне 

101 90 15,01 ВЮВ:53°17'56" В ВЮВ направлении по пашне 

102 103 11,25 ЮВ:48°0'9" В ВЮВ направлении по пашне 

103 104 11,25 ЮВ:18°0'9" В ЮВ направлении по пашне 

104 105 11,25 ЮЗ:11°59'51" В ЮЮВ направлении по пашне 

105 106 11,25 ЮЗ:41°59'51" В ЮЮЗ направлении по грунтовой дороге 

106 107 11,25 ЮЗ:71°59'51" В ЮЗ направлении по грунтовой дороге 

107 108 11,25 СЗ:78°0'9" В ЗСЗ направлении по грунтовой дороге 

108 109 11,25 СЗ:48°0'9" В ЗСЗ направлении по грунтовой дороге 

109 110 11,25 СЗ:18°0'9" В СЗ направлении по пашне 

110 111 11,25 СВ:11°59'51" В ССЗ направлении по пашне 

111 112 11,25 СВ:41°59'51" В ССВ направлении по пашне 

112 113 11,25 СВ:71°59'51" В ВСВ направлении по пашне 

113 102 11,25 ЮВ:78°0'9" В ВСВ направлении по пашне 

114 115 11,25 ЮЮВ:8°27'22" В ЮЮВ направлении по пашне 

115 116 11,25 ЮЮЗ:21°32'38" В ЮЮЗ направлении по пашне 

116 117 11,25 ЮЗ:51°32'38" В ЮЗ направлении по пашне 

117 118 11,25 ЮЮЗ:81°32'38" В ЮЮЗ направлении по грунтовой дороге 

118 119 11,25 ЗСЗ:68°27'22" В ЗСЗ направлении по грунтовой дороге 

119 120 11,24 СЗ:38°27'22" В СЗ направлении по грунтовой дороге 

120 121 16,91 ЗСЗ:75°36'27" В ЗСЗ направлении по грунтовой дороге 

121 122 16,61 ЮЗ:81°3'46" В ЮЗ направлении по пашне 

122 123 16,61 ЗСЗ:68°56'14" В ЗСЗ направлении по пашне 

123 124 

16,61 СЗ:38°56'14" В СЗ направлении по пашне и грунтовой 

дороге 

124 125 16,61 ССЗ:8°56'14" В ССЗ направлении по пашне 
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125 126 16,61 ССВ:21°3'46" В ССВ направлении по пашне 

126 127 16,61 СВ:51°3'46" В СВ направлении по пашне 

127 128 16,61 ВСВ:81°3'46" В ВСВ направлении по пашне 

128 129 16,61 ВЮВ:68°56'14" В ВЮВ направлении по пашне 

129 130 16,60 ЮВ:38°56'14" В ЮВ направлении по пашне 

130 131 21,25 ЮВ:32°18'21" В ЮВ направлении по пашне 

131 132 11,25 ВСВ:81°32'38" В ВСВ направлении по пашне 

132 133 11,25 ВЮВ:68°27'22" В ВЮВ направлении по пашне 

133 114 11,25 ЮВ:38°27'22" В ЮВ направлении по пашне 

134 135 17,15 ЮВ:49°47'14" В ЮВ направлении по пашне 

135 136 17,15 ЮЮВ:49°47'14" В ЮЮВ направлении по пашне 

136 137 17,15 ЮЮЗ:19°47'14" В ЮЮЗ направлении по пашне 

137 138 

17,15 ЮЮЗ:10°12'46" В ЮЮЗ направлении по грунтовой дороге и 

пашне 

138 139 17,15 ЮЗ:40°12'46" В ЮЗ направлении по  

139 140 17,15 ЗСЗ:70°12'46" В ЗСЗ направлении по пашне 

140 141 17,15 СЗ:79°47'14" В СЗ направлении по пашне 

141 142 17,15 ССЗ:49°47'14" В ССЗ направлении по пашне 

142 143 

17,15 ССВ:19°47'14" В ССВ направлении по грунтовой дороге и 

пашне 

143 144 17,15 ССВ:10°12'46" В ССВ направлении по пашне 

144 145 17,15 ВСВ:40°12'46" В ВСВ направлении по пашне 

145 134 17,15 ВЮВ:70°12'46" В ВЮВ направлении по пашне 

 

4. Географические координаты поворотных точек границ территории 

Одиночного кургана «Алхан-Кала 1», сведения о частях границ его 

территории 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 

в местной системе координат 

(МСК-20) 

Северной широты Восточной 

долготы 

X Y 

1 43°16′59.161657′′ 45°29′35.679979′′ 91506,82 298880,93 

2 43°16′58.794564′′ 45°29′35.996752′′ 91495,49 298888,07 

3 43°16′58.360682′′ 45°29′36.019920′′ 91482,10 298888,59 

4 43°16′57.976663′′ 45°29′35.742804′′ 91470,25 298882,34 

5 43°16′57.745236′′ 45°29′35.240336′′ 91463,11 298871,01 

6 43°16′57.728308′′ 45°29′34.646449′′ 91462,59 298857,62 

7 43°16′57.930437′′ 45°29′34.120812′′ 91468,83 298845,77 

8 43°16′58.297853′′ 45°29′33.803593′′ 91480,17 298838,62 

9 43°16′58.731411′′ 45°29′33.780864′′ 91493,55 298838,11 

10 43°16′59.115755′′ 45°29′34.057534′′ 91505,41 298844,35 

11 43°16′59.347184′′ 45°29′34.560447′′ 91512,55 298855,69 

12 43°16′59.364112′′ 45°29′35.153895′′ 91513,07 298869,07 
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Сведения о частях границ 
Обозначение 

части границ 
Длина 

стороны 

м 

Дирекционный 

угол 
Описание прохождения части границы 

от 

точки 

до 

точки 

1 2 13,40 ЮВ:49°18'53" В ЮВ направлении по пашне  

2 3 13,40 ЮЮВ:19°18'53"  В ЮЮВ направлении по пашне  

3 4 13,40 ЮЮЗ:10°41'7"  В ЮЮЗ направлении по пашне  

4 5 13,40 ЮЗ:40°41'7"  В ЮЗ направлении по пашне  

5 6 13,40 ЗЮЗ:70°41'7"  В ЗЮЗ направлении по пашне  

6 7 13,40 ЗСЗ:79°18'53"  В ЗСЗ направлении по пашне  

7 8 13,40 СЗ:49°18'53"  В СЗ направлении по пашне  

8 9 13,40 ССЗ:19°18'53"  В ССЗ направлении по пашне  

9 10 13,40 ССВ:10°41'7"  В ССВ направлении по пашне  

10 11 13,40 СВ:40°41'7"  В СВ направлении по пашне  

11 12 13,40 ВСВ:70°41'7"  В ВСВ направлении по пашне  

12 1 13,40 ВЮВ:79°18'53"  В ВЮВ направлении по пашне  

 

5. Географические координаты поворотных точек границ территории 

Одиночного кургана «Закан-Юрт 1», сведения о частях границ его 

территории 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 

в местной системе координат 

(МСК-20) 

Северной широты Восточной 

долготы 

X Y 

1 43°17′20.481794′′ 45°27′00.107580′′ 92166,30 295373,84 

2 43°17′20.139755′′ 45°27′00.390020′′ 92155,74 295380,20 

3 43°17′19.740548′′ 45°27′00.401044′′ 92143,42 295380,44 

4 43°17′19.390779′′ 45°27′00.137003′′ 92132,63 295374,48 

5 43°17′19.184455′′ 45°26′59.668782′′ 92126,27 295363,92 

6 43°17′19.176401′′ 45°26′59.122303′′ 92126,03 295351,60 

7 43°17′19.369283′′ 45°26′58.643500′′ 92131,99 295340,81 

8 43°17′19.711321′′ 45°26′58.360614′′ 92142,55 295334,44 

9 43°17′20.110528′′ 45°26′58.350030′′ 92154,87 295334,21 

10 43°17′20.460297′′ 45°26′58.614069′′ 92165,66 295340,17 

11 43°17′20.666623′′ 45°26′59.082292′′ 92172,02 295350,73 

12 43°17′20.674677′′ 45°26′59.628774′′ 92172,26 295363,05 

Сведения о частях границ 
Обозначение 

части границ 
Длина 

стороны 

м 

Дирекционный 

угол 
Описание прохождения части границы 

от 

точки 

до 

точки 

1 2 12,33 ЮЮВ:31°5'9" В ЮЮВ направлении по целинным землям  

2 3 12,33 Ю:1°5'9" В южном направлении по целинным 
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землям   

3 4 12,33 ЮЮЗ:28°54'51"  В ЮЮЗ направлении по целинным землям   

4 5 12,33 ЗЮЗ:58°54'51"  В ЗЮЗ направлении по целинным землям   

5 6 

12,33 З:88°54'51"  В западным направлении по целинным 

землям   

6 7 12,33 ЗСЗ:61°5'9"  В ЗСЗ направлении по целинным землям   

7 8 12,33 ССЗ:31°5'9"  В ССЗ направлении по целинным землям   

8 9 

12,33 С:1°5'9"  В северном направлении по целинным 

землям   

9 10 12,33 ССВ:28°54'51"  В ССВ направлении по целинным землям   

10 11 12,33 ВСВ:58°54'51"  В ВСВ направлении по целинным землям   

11 12 

12,33 В:88°54'51"  В восточном направлении по целинным 

землям   

12 1 12,33 ВЮВ:61°5'9"  В ВЮВ направлении по целинным землям   

 

6. Географические координаты поворотных точек границ территории 

кургана 1 Курганного могильника «Закан-Юрт 2», сведения о частях 

границ его территории 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 

в местной системе координат 

(МСК-20) 

Северной широты Восточной 

долготы 

X Y 

1 43°17'33.04" 45°25'10.88" 92556.007 292911.834 

2 43°17'34.28" 45°25'12.16" 92594.244 292940.729 

3 43°17'34.05" 45°25'14.33" 92587.095 292989.639 

4 43°17'32.57" 45°25'15.07" 92541.404 293006.273 

5 43°17'31.42" 45°25'13.72" 92505.946 292975.803 

6 43°17'31.64" 45°25'11.60" 92512.785 292928.019 

 

7. Географические координаты поворотных точек границ территории 

кургана 17 Курганного могильника «Закан-Юрт 4», сведения о частях 

границ его территории 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 

в местной системе координат 

(МСК-20) 

Северной широты Восточной 

долготы 

X Y 

1 43°17'57.13"  45°22'17.11"  93304.705, 288995.817,2 

2 43°17'57.96"  45°22'18.44"  93330.270 289025.837 

3 43°17'57.58"  45°22'21.12"  93318.445 289086.226 

4 43°17'56.01"  45°22'22.08"  93269.959 289107.786 

5 43°17'55.03"  45°22'21.34"  93239.742 289091.057 

6 43°17'54.45"  45°22'19.79"  93221.899 289056.091 

7 43°17'54.50"  45°22'18.26"  93223.498 289021.606 

8 43°17'55.10"  45°22'17.20"  93242.054 288997.744 
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9 43°17'55.89" 45°22'16.63"  93266.455 288984.936 

 

8. Географические координаты поворотных точек границ территории 

Курганного могильника «Самашки 6», сведения о частях границ его 

территории 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 

в местной системе координат 

(МСК-20) 

Северной широты Восточной 

долготы 

X Y 

1 43°18′13.430116′′ 45°20′19.516974′′ 93812,58 286346,27 

2 43°18′13.095891′′ 45°20′19.638138′′ 93802,26 286348,98 

3 43°18′12.490914′′ 45°20′19.854998′′ 93783,58 286353,83 

4 43°18′11.888199′′ 45°20′19.628612′′ 93764,99 286348,69 

5 43°18′11.448557′′ 45°20′19.020210′′ 93751,45 286334,95 

6 43°18′11.290176′′ 45°20′18.192296′′ 93746,60 286316,28 

7 43°18′11.455184′′ 45°20′17.366590′′ 93751,73 286297,68 

8 43°18′11.899840′′ 45°20′16.764609′′ 93765,48 286284,14 

9 43°18′12.504492′′ 45°20′16.547741′′ 93784,15 286279,29 

10 43°18′13.107532′′ 45°20′16.774119′′ 93802,75 286284,43 

11 43°18′13.546853′′ 45°20′17.382522′′ 93816,28 286298,17 

12 43°18′14.063373′′ 45°20′17.388187′′ 93832,22 286298,33 

13 43°18′14.616486′′ 45°20′16.940744′′ 93849,31 286288,28 

14 43°18′15.259035′′ 45°20′16.932303′′ 93869,14 286288,13 

15 43°18′15.818636′′ 45°20′17.364677′′ 93886,39 286297,91 

16 43°18′16.145089′′ 45°20′18.122482′′ 93896,43 286315,01 

17 43°18′16.151250′′ 45°20′19.002305′′ 93896,58 286334,84 

18 43°18′15.835474′′ 45°20′19.768102′′ 93886,80 286352,08 

19 43°18′15.282034′′ 45°20′20.215541′′ 93869,70 286362,13 

20 43°18′14.639810′′ 45°20′20.223971′′ 93849,88 286362,28 

21 43°18′14.080212′′ 45°20′19.791592′′ 93832,63 286352,50 

Сведения о частях границ 
Обозначение 

части границ 
Длина 

стороны 

м 

Дирекционный 

угол 
Описание прохождения части границы 

от 

точки 

до 

точки 

1 2 10,67 ЮЮВ:14°40'54" В ЮЮВ направлении по выпасу  

2 3 19,29 ЮЮВ:14°33'55" В ЮЮВ направлении по выпасу  

3 4 19,29 ЮЮЗ:15°26'5"  В ЮЮЗ направлении по выпасу  

4 5 19,29 ЮЗ:45°26'5"  В ЮЗ направлении по выпасу  

5 6 19,29 ЗЮЗ:75°26'5"  В ЗЮЗ направлении по выпасу  

6 7 19,29 ЗСЗ:74°33'55"  В ЗСЗ направлении по выпасу  

7 8 19,29 СЗ:44°33'55"  В СЗ направлении по выпасу  

8 9 19,29 ССЗ:14°33'55"  В ССЗ направлении по выпасу  

9 10 19,29 ССВ:15°26'5"  В ССВ направлении по выпасу  
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10 11 19,29 СВ:45°26'5"  В СВ направлении по выпасу  

11 12 15,93 С:0°33'40"  В северном направлении по выпасу  

12 13 19,83 ССЗ:30°26'14"  В ССЗ направлении по выпасу  

13 14 19,83 С:0°26'14" В северном направлении по выпасу  

14 15 19,83 ССВ:29°33'46" В ССВ направлении по выпасу  

15 16 19,83 ВСВ:59°33'46" В ВСВ направлении по выпасу  

16 17 19,83 В:89°33'46" В восточном направлении по выпасу  

17 18 19,83 ВЮВ:60°26'14" В ВЮВ направлении по выпасу  

18 19 19,83 ЮЮВ:30°26'14" В ЮЮВ направлении по выпасу  

19 20 19,83 Ю:0°26'14" В южном направлении по выпасу  

20 21 19,83 ЮЮЗ:29°33'46" В ЮЮЗ направлении по выпасу  

21 1 20,99 ЮЮЗ:17°15'4" В ЮЮЗ направлении по выпасу  

 

9. Географические координаты поворотных точек границ территории 

Курганного могильника «Самашки 7», сведения о частях границ его 

территории 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 

в местной системе координат 

(МСК-20) 

Северной широты Восточной 

долготы 

X Y 

1 43°18′23.161031′′ 45°19′17.563873′′ 94115,85 284950,61 

2 43°18′22.740920′′ 45°19′18.062103′′ 94102,86 284961,81 

3 43°18′22.195479′′ 45°19′18.205750′′ 94086,02 284965,01 

4 43°18′21.670138′′ 45°19′17.956658′′ 94069,82 284959,36 

5 43°18′21.306608′′ 45°19′17.381841′′ 94058,63 284946,38 

6 43°18′21.201377′′ 45°19′16.634525′′ 94055,42 284929,53 

7 43°18′21.383285′′ 45°19′15.915617′′ 94061,07 284913,34 

8 43°18′21.803394′′ 45°19′15.417386′′ 94074,06 284902,14 

9 43°18′22.349158′′ 45°19′15.273732′′ 94090,91 284898,94 

10 43°18′22.874177′′ 45°19′15.522819′′ 94107,10 284904,59 

11 43°18′23.238033′′ 45°19′16.097636′′ 94118,30 284917,57 

12 43°18′23.342941′′ 45°19′16.844959′′ 94121,50 284934,42 

13 43°18′24.033384′′ 45°19′12.433291′′ 94143,03 284835,04 

14 43°18′23.447239′′ 45°19′12.652064′′ 94124,93 284839,93 

15 43°18′22.859417′′ 45°19′12.440447′′ 94106,80 284835,12 

16 43°18′22.427815′′ 45°19′11.854753′′ 94093,51 284821,89 

17 43°18′22.267720′′ 45°19′11.051698′′ 94088,61 284803,78 

18 43°18′22.422583′′ 45°19′10.246787′′ 94093,43 284785,65 

19 43°18′22.850309′′ 45°19′09.655785′′ 94106,66 284772,36 

20 43°18′23.436775′′ 45°19′09.436560′′ 94124,77 284767,46 

21 43°18′24.024275′′ 45°19′09.648614′′ 94142,89 284772,28 

22 43°18′24.444514′′ 45°19′10.218813′′ 94155,83 284785,16 

23 43°18′24.833787′′ 45°19′09.890157′′ 94167,86 284777,78 
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24 43°18′25.441313′′ 45°19′09.866098′′ 94186,61 284777,28 

25 43°18′25.976295′′ 45°19′10.261125′′ 94203,10 284786,22 

26 43°18′26.295337′′ 45°19′10.969637′′ 94212,91 284802,21 

27 43°18′26.312580′′ 45°19′11.801543′′ 94213,40 284820,96 

28 43°18′26.024094′′ 45°19′12.534110′′ 94204,46 284837,45 

29 43°18′25.506678′′ 45°19′12.970979′′ 94188,47 284847,26 

30 43°18′24.899152′′ 45°19′12.995029′′ 94169,72 284847,76 

31 43°18′24.364495′′ 45°19′12.599552′′ 94153,24 284838,81 

32 43°18′24.191155′′ 45°19′12.215390′′ 94147,91 284830,14 

Сведения о частях границ 
Обозначение 

части границ 
Длина 

стороны 

м 

Дирекционный 

угол 
Описание прохождения части границы 

от 

точки 

до 

точки 

1 2 17,15 ЮВ:40°46'1" В ЮВ направлении по выпасу  

2 3 17,15 ЮЮВ:10°46'1" В ЮЮВ направлении по выпасу  

3 4 17,15 ЮЮЗ:19°13'59"  В ЮЮЗ направлении по выпасу  

4 5 17,15 ЮЗ:49°13'59"  В ЮЗ направлении по выпасу  

5 6 17,15 ЗЮЗ:79°13'59"  В ЗЮЗ направлении по выпасу  

6 7 17,15 ЗСЗ:70°46'1"  В ЗСЗ направлении по выпасу  

7 8 17,15 СЗ:40°46'1"  В СЗ направлении по выпасу  

8 9 17,15 ССЗ:10°46'1"  В ССЗ направлении по выпасу  

9 10 17,15 ССВ:19°13'59"  В ССВ направлении по выпасу  

10 11 17,15 СВ:49°13'59"  В СВ направлении по выпасу  

11 12 17,15 ВСВ:79°13'59"  В ВСВ направлении по выпасу  

12 1 17,15 ВЮВ:70°46'1"  В ВЮВ направлении по выпасу  

13 14 18,76 ЮЮВ:15°7'31" В ЮЮВ направлении по выпасу  

14 15 18,76 ЮЮЗ:14°52'29" В ЮЮЗ направлении по выпасу  

15 16 18,76 ЮЗ:44°52'29" В ЮЗ направлении по выпасу  

16 17 18,76 ЗЮЗ:74°52'29" В ЗЮЗ направлении по выпасу  

17 18 18,76 ЗСЗ:75°7'31" В ЗСЗ направлении по выпасу  

18 19 18,76 СЗ:45°7'31" В СЗ направлении по выпасу  

19 20 18,76 ССЗ:15°7'31" В ССЗ направлении по выпасу  

20 21 18,76 ССВ:14°52'29" В ССВ направлении по выпасу  

21 22 18,25 СВ:44°52'29" В СВ направлении по выпасу  

22 23 14,11 СЗ:31°31'25" В СЗ направлении по выпасу  

23 24 18,76 С:1°31'25" В северном направлении по выпасу  

24 25 18,76 ССВ:28°28'35" В ССВ направлении по выпасу  

25 26 18,76 ВСВ:58°28'35" В ВСВ направлении по выпасу  

26 27 18,76 В:88°28'35" В восточном направлении по выпасу  

27 28 18,76 ВЮВ:61°31'25" В ВЮВ направлении по выпасу  

28 29 18,76 ЮЮВ:31°31'25" В ЮЮВ направлении по выпасу  
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29 30 18,76 Ю:1°31'25" В южном направлении по выпасу  

30 31 18,76 ЮЮЗ:28°28'35" В ЮЮЗ направлении по выпасу  

31 32 10,18 ЮЗ:58°28'35" В ЮЗ направлении по выпасу  

32 13 6,92 ЮВ:45°7'31" В ЮВ направлении по выпасу  

 

10. Географические координаты поворотных точек границ территории 

Одиночного кургана «Самашки 1», сведения о частях границ его 

территории 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 

в местной системе координат 

(МСК-20) 

Северной широты Восточной 

долготы 

X Y 

1 43°18′29.252929′′ 45°18′25.966682′′ 94306,54 283788,19 

2 43°18′29.067909′′ 45°18′26.709629′′ 94300,79 283804,92 

3 43°18′28.636549′′ 45°18′27.225755′′ 94287,45 283816,52 

4 43°18′28.074291′′ 45°18′27.378017′′ 94270,09 283819,91 

5 43°18′27.532061′′ 45°18′27.124214′′ 94253,37 283814,15 

6 43°18′27.154824′′ 45°18′26.533537′′ 94241,76 283800,81 

7 43°18′27.043953′′ 45°18′25.763615′′ 94238,38 283783,45 

8 43°18′27.228972′′ 45°18′25.021118′′ 94244,13 283766,73 

9 43°18′27.660328′′ 45°18′24.504548′′ 94257,47 283755,12 

10 43°18′28.222586′′ 45°18′24.352722′′ 94274,83 283751,74 

11 43°18′28.765140′′ 45°18′24.606074′′ 94291,56 283757,49 

12 43°18′29.142057′′ 45°18′25.197197′′ 94303,16 283770,84 

Сведения о частях границ 
Обозначение 

части границ 
Длина 

стороны 

м 

Дирекционный 

угол 
Описание прохождения части границы 

от 

точки 

до 

точки 

1 2 17,68 ВЮВ:71°1'18" В ВЮВ направлении по выпасу  

2 3 17,68 ЮВ:41°1'18" В ЮВ направлении по выпасу  

3 4 17,68 ЮЮВ:11°1'18" В ЮЮВ направлении по выпасу  

4 5 17,68 ЮЮЗ:18°58'42" В ЮЮЗ направлении по выпасу  

5 6 17,68 ЮЗ:48°58'42" В ЮЗ направлении по выпасу  

6 7 17,68 ЗЮЗ:78°58'42" В ЗЮЗ направлении по выпасу  

7 8 17,68 ЗСЗ:71°1'18" В ЗСЗ направлении по выпасу  

8 9 17,68 СЗ:41°1'18" В СЗ направлении по выпасу  

9 10 17,68 ССЗ:11°1'18" В ССЗ направлении по выпасу  

10 11 17,68 ССВ:18°58'42" В ССВ направлении по выпасу  

11 12 17,68 СВ:48°58'42" В СВ направлении по выпасу  

12 1 17,68 ВСВ:78°58'42" В ВСВ направлении по выпасу  

 


