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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ:
Возможность хозяйственного освоения земельного участка общей
площадью 19,6835 га, отведенного Пограничному Управлению ФСБ РФ по ЧР
для проведения тактических занятий по выполнению программ боевой
подготовки личным составом с целью поддержания боевой готовности
подразделений, охраняющих Государственную границу Российской Федерации
(стрелковый полигон) у с. Тусхорой Итум-Калинского района Чеченской
Республики.
Отчет о проведенных на рассматриваемой территории научноисследовательских археологических работах (разведках) с проведением
шурфовочных мероприятий, с целью выявления наличия (отсутствия) объектов
культурного (археологического) наследия.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
Реализация проектного решения по обустройству стрелкового полигона
предполагается на земельном участке общей площадью
19,6835га,
расположенном у с. Тусхорой Итум-Калинского района Чеченской Республики.
В ходе полевых археологических исследований (разведок), проведенных в
ноябре 2019 г. Центром археологических исследований АН ЧР (ЦАИ АН ЧР) на
основании договора между Академией наук Чеченской Республики и ООО
«Стройпроект - ТМ» № 7 от 15 октября 2019 г и Разрешения (Открытого листа)
на право проведения археологических полевых работ №2744-2019г. выданного 14
%

ноября 2019 г. Министерством культуры РФ на имя Багаева Мусы Хароновича
на рассматриваемом земельном участке было заложено 8 разведочных шурфов

размером 2x1 м, общей площадью 16 кв. м и выполнено 3 вертикальных зачистки
обнажения грунта, обшей протяженностью 4,5 м.
По результатам исследований Центра археологических исследований АН
ЧР (ЦАИ АН ЧР) подготовлен и представлен Отчет о проведенных научно исследовательских археологических работах (разведках) с проведением
шурфовочных мероприятий, с целью выявления наличия (отсутствия) объектов
культурного наследия на земельном участке общей площадью 19,6835га,
отведенного под хозяйственное освоение (стрелковый полигон) у с. Тусхорой
Итум-Калинского района Чеченской Республики.

СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ:
В результате проведенных в ноябре 2019 г. Центром археологических
исследований АН ЧР (ЦАИ АН ЧР) археологических исследований (разведок) в
границах земельного участка общей площадью 19,6835 га, выделенного под
обустройство стрелкового полигона у с. Тусхорой Итум-Калинского района
Чеченской Республики, объектов историко-культурного наследия не выявлено
и, соответственно, на данной территории возможно проведение земляных,
строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ.

ТРЕБОВАНИЯ:
В соответствии со ст. 36 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. 73- ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения земляных,
строительных и иных работ на данной территории признаков объектов
культурного (археологического) наследия (фрагменты керамики, костные
останки и др.) необходимо приостановить все работы и сообщить об этом в
Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия.

ВЫВОДЫ:
Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия согласовывает представленный ООО
«Стройпроект-ТМ» Отчет
о
проведенных Центром
археологических
исследований АН ЧР научно-исследовательских археологических работах
(разведках) с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного
наследия на земельном участке общей площадью 19,6835 га, отведенного
Пограничному Управлению ФСБ РФ по ЧР под хозяйственное освоение
(стрелковый полигон) у с. Тусхорой Итум-Калинского района Чеченской
Республики.
В связи отсутствием в границах рассматриваемого земельного участка
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных
в единый государственный реестр, выявленных объектов культурного
наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, а

также земель, отнесенных к категории историко-культурного назначения Комитет
Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного
наследия признает возможным проведение на данной территории земляных,
строительных и иных работ при условии выполнения заказчиком
вышеуказанных требований.
Согласно ст. 30 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. 73- ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» научный отчет о выполненных археологических
полевых работах, в соответствии с которым объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия на исследуемом земельном участке не
обнаружены, предметом историко-культурной экспертизы не является.
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