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Мосин Вадим Сергеевич, 
доктор исторических наук,  

аттестованный эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы  
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 322 от 20.03.2017 г. 

тел. 8 982 342 28 68        Е-mail:  mvs54@mail.ru  
 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка, отводимого под капитальный ремонт перехода через железную 

дорогу – отметка 1588,7 км «Шадринск – Лещево-Замараево» (протяженность 0,5 км, ширина 

23 м) на объекте «Газопровод Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481–1748, 

Далматовское ЛПУМГ, инв. № 0000000028», расположенного в Шадринском районе 

Курганской области 

 

г. Челябинск            27 июня 2018 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. "О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе", утвержденного постановлением Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 04.06.2018 г .  

2. Дата окончания проведения экспертизы – 27.06.2018 г .  

3. Место проведения экспертизы – г. Курган. 

4. Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью «Альма», 454077, 

г. Челябинск, ул. Мамина 11-212. 

5. Сведения об эксперте:  

Мосин Вадим Сергеевич, образование – высшее, специальность – историк, доктор 

исторических наук, стаж работы – 37 лет, место работы и должность – директор Южно-Уральского 

филиала Института истории и археологии УрО РАН, г. Челябинск, государственный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Минкультуры РФ № 322 от 

20.03.2017 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы»). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за 

соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

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

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

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. № 569, "О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 

№ 569, обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

аттестованный эксперт Мосин Вадим Сергеевич несет ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 

Объект экспертизы: земельный участок, отводимый под капитальный ремонт перехода через 

железную дорогу – отметка 1588,7 км «Шадринск – Лещево-Замараево» (протяженность 0,5 км, 

ширина 23 м) на объекте «Газопровод Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481–1748, 

Далматовское ЛПУМГ, инв. № 0000000028», расположенный в Шадринском районе Курганской 

области. 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 
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1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 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. 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:  

 Письмо Управления охраны объектов культурного наследия Курганской области № 2206-6279 

от 21.12.2017 г.  

 Ситуационный план расположения участка обследования. 

 Копии выписок из ЕГРН об объекте недвижимости на земельные участки с кадастровыми 

номерами 45:20:030105:38, 45:20:030105:40, 45:20:030105:279. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: таковых обстоятельств нет  

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов: 

В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных заказчиком 

экспертизы, проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы методом 

археологической разведки с осуществлением локальных земляных работ.  

В ходе проведения историко-культурных исследований по объекту экспертизы на этапе 

подготовительных работ проведено изучение архивных материалов, отчетов об археологических 

исследованиях, картографических материалов, космических снимков территории, выполнен 

геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия археологических памятников, 

расположенных в схожих геоморфологических условиях, осуществлено картографирование ранее 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных в исследуемом районе.  

На этапе полевых археологических работ осуществлен визуальный осмотр участка размещения 

объекта экспертизы, проведено детальное визуальное обследование микрорельефа, разрушенных 

верхних слоев с фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных особенностей и шурфовкой.  

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований:  

 В полевой сезон 2018 г. сотрудниками ООО «Альма» и аттестованным экспертом по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы Мосиным В.С. было проведено 

археологическое обследование земельного участка, отводимого под капитальный ремонт перехода 

через железную дорогу – отметка 1588,7 км «Шадринск – Лещево-Замараево» (протяженность 0,5 

км, ширина 23 м) на объекте «Газопровод Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481–1748, 

Далматовское ЛПУМГ, инв. № 0000000028», расположенного в Шадринском районе Курганской 

области, в соответствии с которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия.  

Обследуемая территория расположена в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами: 45:20:030105:38, 45:20:030105:40, 45:20:030105:279. 

Финансирование работ проводилось ООО «ПИИ Лигато» (Заказчик) по договору, 

заключенному с ООО «Альма» (Исполнитель). 

Работы проводились на основании Открытого листа №675, выданного 31.05.2018 г. 

Министерством культуры РФ Иванову Александру Александровичу. 

Все виды работ производились в соответствии с рекомендованной Отделом полевых 

исследований Института археологии РАН типовой методикой полевых археологических 

исследований («Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» от 27 ноября 2013 г. № 85). 

Перед началом полевых работ производились: сбор и изучение архивных материалов о ранее 

проводимых археологических исследованиях, изучение рельефа местности исследуемых районов, 

разработка маршрута исследования.  

Обследование территории производилось методом археологической разведки с осуществлением 

локальных земляных работ. В ходе обследования проведен визуальный осмотр местности с целью 

выявления сооружений, фиксируемых на поверхности (курганы, городища, жилищные впадины, 

горные выработки и т. д.), выполнены: а) описание, включающее географическое положение, 

привязку к близлежащим населенным пунктам, характеристику рельефа и топографических 

особенностей; б) фиксация координат объекта исследования с использованием прибора системы 
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глобального позиционирования; в) фотографическая фиксация объекта, передающая особенности 

рельефа и топографическую ситуацию; г) закладка рекогносцировочных шурфов с соответствующей 

фиксацией стратиграфических разрезов. При фотографировании использовалась масштабная рейка.  

 В ходе архивно-библиографических изысканий были изучены материалы Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также отчетные материалы научных исследований, проводимых на 

земельных участках, расположенных на Шадринского района Курганской области. 

Начало археологических изысканий окрестностей г. Шадринска и Шадринского района обычно 

связывается с деятельностью краеведа А.Н. Зырянова (1830-1884 гг.), раскопавшего в окрестностях с. 

Замараево в 1866-1871 гг. не менее 8 курганов (Зырянов, 1859; Зырянов, 1863б). По мнению 

краеведа, Замараевский I могильник включал в себя не менее 120 насыпей. Часть из них 

впоследствии, в 1878 г., были исследованы Н.Ю. Зографом. Эти работы знаменовали собой начало 

становления планомерного исследования памятников района. До этого времени в справочной 

литературе отражались сведения об отдельных памятниках, в частности, о Большом Мыльниковском 

городище (Зырянов, 1863а). Следующий всплеск интереса к древностям района можно связать с 

исследованиями первого профессионального археолога Южного Зауралья В.Я. Толмачева, 

проводившего систематическое изучение региона в рамках создания археологической карты. 

Исследователем в течение 1901-1917 гг. были открыты Воробьевское, Малое Мыльниковское, 

Большое и Малое Бакальские городища, Носиловское II поселение, а также цепочка курганов близ г. 

Шадринска (Толмачев, 1914). Ряд памятников (в частности, Шадринское I и II городище), открытых 

исследователем, в настоящее время уничтожены современной застройкой. Деятельность археолога 

привлекла внимание известного ученого А.А. Спицына, включившего целый ряд памятников по 

правому и левому берегу р. Исети в сводную работу, вышедшую в 1906 году (Спицын, 1906). В 

работе над археологической картой В.Я. Толмачеву неоценимую помощь оказал Ю.П. Аргентовский, 

уроженец г. Шадринска и выпускник Петербургского университета. Ю.П. Аргентовским 

произведены детальные обследования Большого Мыльниковского, Прыговского, Ильтяковского и 

Ичкинского городищ. Исследователем заложены поисковые траншеи, сделаны подробные планы, 

собран подъемный материал (Аргентовский, 1911; Аргентовский, 1912). Ему также принадлежит 

первенство и в изучении окрестностей д. Большой Погорелки, являющейся в настоящее время 

пригородом г. Шадринска. К сожалению, отмеченные Ю.П. Аргентовским городища и могильники, в 

настоящее время разрушены более поздней застройкой. Следует отметить, что повторное 

обследование пригорода г. Шадринска было произведено К.В. Сальниковым лишь в 1957 г. В первых 

десятилетиях XX века началась археологическая деятельность известного уральского краеведа В.П. 

Бирюкова. География его исследований достаточно широка: в 1910-1930-х гг. им были открыты 

разнообразные археологические памятники по берегам рек Исеть, Миасс, Теча, Синара. В 1919 г. 

краевед переобследовал Носиловское II поселение. В.П. Бирюкову принадлежит первенство в 

формировании археологической коллекции Шадринского Научного хранилища (совр. Шадринский 

краеведческий музей – прим. авт.). Новый этап в картографировании памятников по берегам Исети, 

включая и окрестности г. Шадринска, принадлежит Исетской археологической экспедиции под 

руководством К.В. Сальникова, бывшего в 1940 году сотрудником ЧОКМ (ныне ЧГКМ – прим.авт.) 

(Сальников, 1940; Сальников, 1956). Результатом разведочных работ стало детальное 

переобследование уже известных памятников (Воробьевское, Большое и Малое Бакальское и др.), а 

также открытие новых (Восточно-Воробьевская стоянка, Ново-Воробьевская стоянка, Замараевское 

селище и др.). К.В. Сальниковым также было зафиксировано 18 курганных групп, начиная с 

окрестностей г. Шадринска и заканчивая территорией современного Далматовского района. На 

большинстве были заложены разведочные шурфы, позволившие их предварительно датировать. В 

1946 г. К.В. Сальниковым были предприняты раскопки Замараевского селища, в результате чего был 

выделен замараевский тип керамики, а саму культуру было принято датировать эпохой поздней 

бронзы (I тыс. до н.э.). В 1957-1958 гг. К.В. Сальниковым был повторно обследован ряд памятников, 

а также открыто несколько новых (Носиловское I и III городище и др.) (Сальников, 1957). Большой 

объем работ был произведен исследователем на Бабарыкинской дюне, близ развалин бывшей д. 

Бабарыкиной. Были открыты стоянка Бабарыкино I, поселение Бабарыкино II, селище Бабарыкино 

III-VI. Собранный подъемный материал (от энеолита до средневековья) позволил говорить о 

плотности заселения этой территории в разные эпохи. Раскопки поселения Бабарыкино II привели к 

возможности выделения бабарыкинской культуры, этнокультурная и хронологическая 
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принадлежность к которой в настоящее время является предметом дискуссии (ранняя бронза – 

поздний неолит). В 1958 г. К.В. Сальниковым были произведены разведочные работы близ д. 

Прыговой, где переобследованы Прыговское городище, а также Прыговское I и II селище; открыто 

две группы курганов близ деревни. Следующий этап археологического изучения района связывается 

с деятельностью УАЭ, в частности, В.Ф. Генинга и В.Е. Стоянова. Летом 1961 г. отряд УАЭ под 

руководством В.Ф. Генинга с участием Т.М. Потемкиной и Т. Бушуевой произвели работы на 

Большом и Малом Бакальском городищах общей площадью 612 кв.м. Культурный слой Малого 

Бакальского городища был полностью изучен. Сам памятник датирован XIII-XIV вв. В том же году, 

по итогам архивно-библиографических изысканий среди рукописей В.Я. Толмачева, были изучены 

шесть курганов Шадринского могильника (по В.Ф. Генингу – прим. авт.). По итогам проведенных 

исследований, могильник был датирован VI-IV вв. до н.э (Генинг, 1962). Еще одним отрядом УАЭ 

под руководством В.Е. Стоянова и В.Н. Фролова были проведены разведочные и раскопочные 

работы близ д. Новое Воробьево (в настоящее время несуществующей – прим. авт.) (Стоянов, 1961). 

Полностью изучен Воробьевский I и II могильник, состоящий из восьми насыпей, уточнено 

местоположение Воробьевского  III могильника. Полученная датировка оказалась синхронной с 

курганами Шадринского могильника – ранний железный век, VI-IV вв. до н.э. М.К. Поздняковой под 

руководством В.Ф. Генинга в 1961 г. были осуществлены раскопки Прыговского городища (Генинг, 

Позднякова, 1964). Работы на памятнике носили рекогносцировочный характер: ставилась задача 

определить время заселения памятника. Всего была вскрыта площадь в 162 кв. м., насыщенная 

культурными остатками раннего железного века и средневековья. В.Е. Стояновым в 1961 и 1963 гг. 

раскопами изучены Носиловское II и Воробьевское городище, а также селище Боровое и ряд 

курганов (Стоянов, 1961; Стоянов, 1962; Стоянов, 1963). Полученные результаты привели 

исследователя к возможности выделения воробьевского и носиловского типа керамики, относящейся 

к эпохе раннего железного века. Результаты исследования обозначенных памятников, а также ряда 

других позволили В.Е. Стоянову создать классификацию городищ раннего железного века (Стоянов, 

1975). Также производились разведочные работы. А.Д. Дегтяревым в 1962 г. обнаружены 

Назаровская стоянка и Назаровский курган. А.Г. Ширяевым в том же году произведена разведка близ 

д. Сухрино, что западнее Воробьевского городища. Открыто два курганных могильника и одно 

селище. М.М. Чесноковой проведена разведка по правому берегу р. Исети, где автором были 

зафиксированы Ячменевское I и II городище, Деулинское, Тюриковское и Крысномыльское селища.  

Археологические работы УАЭ начала 60-х гг. XX века подвели новую черту под изучением 

укрепленных поселений эпохи раннего железного века и средневековья, позволив выделить 

промежуточные этапы в культурах раннего железного века лесостепного Зауралья, отметить 

особенности фортификации, а также подробнее изучить бакальскую культуру эпохи средневековья, 

практически неизученную до этого времени. Исследования на территории Шадринского района 

проводились и на протяжении 60-х гг. XX века. В.Е. Стояновым в 1965 г. двумя раскопами была 

исследована мезолитическая стоянка Сухрино I, получена обширная коллекция каменных орудий, 

произведен их трасологический анализ (Стоянов, Крижевская, Старков, 1977). Также В.Е. Стояновым 

в 1966 г. и Л.Я. Крижевской в 1968 г. было полностью исследовано поселение Бабарыкино II. 

Результаты этой работы в полной мере отражены в монографии Л.Я. Крижевской «Раннебронзовое 

время на Южном Урале» (1977). В 1966 г. Ю.Ф. Рыжовым была открыта и частично исследована 

стоянка Бабарыкино VII, датированная поздним неолитом. В следующем десятилетии серьезные 

археологические работы можно связать лишь с западной частью района. В 1979 г. Л.Н. Коряковой 

открыты и переобследованы 4 поселения возле д. Сергеевой, Н.А. Крутских обследованы поселение 

Сухрино I, III и IV, местонахождение Сухрино V. Ю.Б. Сериков в 1980 г. вскрыл жилищную впадину 

поселения Сухрино VIII, датировав памятник ранним железным веком. Во второй половине 1980-х 

гг. в рамках каталогизации археологических памятников Курганской области экспедицией ЛАИ 

ЧГПИ (ныне ЧГПУ – прим.авт.) под руководством Н.Б. Виноградова были проведены масштабные 

разведочные и архивно-библиографические работы, в том числе и на территории Шадринского 

района. Археологической экспедицией ЧГПИ было открыто более 40 памятников, в числе которых 

Деулинское II и III поселение, стоянка «Алые Паруса», поселение Барневское I, поселение Демино I, 

поселение Черемисское, стоянка Качесово, городище Погадайское I и др. (Виноградов, 1991). 

Результаты полевых и архивных работ вошли в сводный том «Археологическая карта Курганской 

области», вышедший в 1993 году. Всего в Шадринском районе отмечено 124 памятника, из них 30 

известны лишь по архивным данным (Археологическая карта, 1993). В последние два десятилетия 
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планомерные археологические исследования на территории района практически не проводились. 

Небольшими рекогносцировочными раскопами изучены площадки поселений Бабарыкино IV и VIII, 

а также Сухрино IV в 2003-2004 гг. Экспедиции возглавляли В.Т. Ковалева, В.А. Зах, С.Н. Шилов, 

О.Н. Корочкова и др. В 2006-2009 гг. М.П. Вохменцевым и С.Г. Боталовым  осуществлены 

исследования напольной части и фортификационной линии Большого Бакальского городища. В 

последние годы увеличивается количество разведочных обследований обоих берегов р. Исеть, 

включая заболачиваемые участки. В 2014-м году А.В. Пруниным предпринято переобследование 

Носиловского I и III городищ, Носиловского II и IV поселений эпохи раннего железного века 

(Парунин, 2014). В 2016-м году С.Ф. Татауровым открыты и исследованы поселение Мыльниково II 

и стоянка Мыльниково III (Татауров, 2017).  

Анализ истории археологических исследований района показывает неравномерность его 

изучения, которая, вероятнее всего, напрямую зависит от его физико-географической 

характеристики. Река Исеть прорезает Шадринский район по линии запад-восток, и именно на ее 

берегах сконцентрировано наибольшее количество памятников. Это обстоятельство привело к 

спорадическим исследованиям района в археологическом отношении. Как правило, крупные 

разведочные работы проводились с целью картографирования. Первая подобная работа была 

выполнена В.Я. Толмачевым и нашла свое письменное отражение в статье А.А. Спицына 1906 г. 

Впоследствии, изыскания К.В. Сальникова в 1940 и 1946 гг. вылились в крупную статью «Исетские 

древние поселения», вышедшую в журнале «Советская археология» в 1956 г. В 1957-1958 гг. К.В. 

Сальниковым была изучена восточная часть района. Последующие всплески интереса к памятникам 

Шадринского района и окрестностей города фиксируются лишь в 60-х и 80-х гг. прошлого столетия.  

 Объект обследования: земельный участок, отводимый под капитальный ремонт перехода 

через железную дорогу – отметка 1588,7 км «Шадринск – Лещево-Замараево» на объекте 

«Газопровод Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481–1748, Далматовское ЛПУМГ, инв. № 

0000000028».  

Протяженность участка 0,5 км, ширина 23 м 

Административная характеристика – Курганская область, Шадринский район. 

Ближайшие населенные пункты – село Сухринское, в 2,8 км к ЗЮЗ от перехода газопровода 

через железную дорогу. 

Источники воды – река Исеть, общее направление течения с запада на восток. Русло 

извилистое, широкое, имеет множество стариц и протоков. От участка исследования до берега не 

менее одного километра.  

Озеро Боровое – в 180 метрах к востоку от участка исследования. Берега низкие болотистые.  

Ландшафт и растительность – территория равнинная, рельеф сглажен. Высоты плавно 

понижаются с севера на юг. Основная часть покрыта хвойным лесом. Открытые, низкие, участки 

заболочены и заросли густой, болотной растительностью.  

Современное состояние площадки (антропогенное воздействие) – территория испытала мощное 

антропогенное воздействие при строительстве газопровода, грунт на участке исследования 

переотложен. Также факторами антропогенной нагрузки стали, строительство железной дороги и 

хозяйственная деятельность местных жителей (село Сухринское основано в 1680 году). 

Расположение маршрута – участок исследования по которому проходит маршрут, расположен 

возле отметки 1588 км. газопровода Уренгой-Челябинск, 2-я нитка. Длина маршрута 500 метров, 

ширина 23 метра. Участок пересекает железную дорогу между станцией 199 км и станцией Коврига.  

Координаты: N 56° 8'14.75" E 63°25'51.25"  N 56° 8'28.95" E 63°26'13.85" 

В ходе проведения исследований, на маршруте исследования были заложен исследовательский 

шурф. В соответствии с требованиями Положения, шурф был заложен в наиболее перспективном 

месте с точки зрения поиска объектов культурного наследия.  

Шурф 1 заложен на ровной площадке близ западного берега озера Боровое. Координаты шурфа: 

N 56° 8'19.33" E 63°25'48.53". Размеры исследовательского шурфа составляли 1×1 м, стенками он был 

ориентирован по сторонам света. Глубина до материка 30 см. Материк представлен рыхлой супесью 

светло-коричневого цвета. В ходе исследования не было обнаружено признаков культурного слоя. 

Под слоем дерна, мощность которого не превышала 5 см, залегал слой гумусированного суглинка 

темно-серого цвета. Мощность слоя не превышала 25 см. Непосредственно под слоем фиксировался 

материк. После завершения исследований шурф был рекультивирован. 
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 В ходе проведения археологических исследований на земельном участке, отводимом под под 

капитальный ремонт перехода через железную дорогу – отметка 1588,7 км «Шадринск – Лещево-

Замараево» на объекте «Газопровод Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481–1748, 

Далматовское ЛПУМГ, инв. № 0000000028», расположенном в Шадринском районе Курганской 

области, была обследована территория общей протяженностью 0,5 км и шириной 23 м. В целях 

выявления объектов культурного наследия был заложен 1 (один) разведочный шурф. Разведочный 

шурф, осмотр береговых и антропогенных обнажений к установлению наличия признаков 

культурных отложений не привели. На участке проведения исследований отсутствуют визуально 

фиксирующиеся руинизированные остатки архитектурных конструкций, погребальных сооружений и 

других элементов материальной культуры. На поверхности отсутствуют подъемные сборы, уголь, 

зола. 

В результате археологической разведки на земельном участке, подлежащем хозяйственному 

освоению, объектов культурного наследия (памятников археологии) и объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, не выявлено. Новые объекты культурного 

(археологического) наследия в границах отвода и на прилегающих территориях не обнаружены. 

Все запланированные работы по капитальному ремонту на участке перехода через железную 

дорогу – отметка 1588,7 км в Шадринском районе Курганской области, должны проводиться строго в 

границах территории, подвергшейся археологическому обследованию. Изменения проектных 

решений размещения объектов нового строительства на не обследованных территориях требуют 

вынесения новых пикетов и проведения дополнительного археологического обследования. Таким 

образом, осуществление каких-либо охранных мероприятий (археологические раскопки, наблюдение 

или надзор за ходом земляных работ и пр.) в связи с предстоящими работами на данном участке не 

требуется. 

 Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

3. Аргентовский Ю.П. Археологические находки в дюнах близ д. Могилевой Кондинской 

волости Шадринского уезда // ЗУОЛЕ. Т. XIX, вып. I. – Екатеринбург, 1911. – С.31-43. 

4. Аргентовский Ю.П. Краткий отчет о раскопках городища близ Шадринска в 1912 году. Архив 

ЧОКМ. Оп. 4. Ед.хр. 120. 

5. Археологическая карта Курганской области / Н.Б. Виноградов [сост.]. – Курган, 1993. – 348 с. 

6. Виноградов Н.Б. Отчет о полевых исследованиях на территории Курганской и Челябинской 

областей в 1990 году. – Челябинск, 1991. Архив ЛАИ ЧГПУ.  

7. Генинг В.Ф. Курганы у гор. Шадринска // Вопросы археологии Урала. Вып.4. - Свердловск. 

Уральский государственный университет, 1962. – С.89-105. 

8. Генинг В.Ф., Позднякова М.К. Прыговское городище на р. Исети // Вопросы археологии 

Урала. Вып.6. – Свердловск. Уральский государственный университет, 1964. – С.34-71. 

9. Зырянов А.Н. Заметка о курганах в Шадринском уезде // Пермский сборник. Кн.1. – М., 1859. 

– С.130-131. 

10. Зырянов А.Н. Городище близ деревни Мыльниковой Шадринского уезда Пермской губернии 

// Известия Археологического общества. Т.4. Вып. 1-6. – СПб., 1863а. – С.407-408. 

11. Зырянов А.Н. Курганы у села Замараевского Шадринского уезда Пермской губернии // 

Известия Археологического общества. Т.4. Вып. 1-6. – СПб., 1863б. – С.409-411. 

12. Парунин А.В. Отчет об археологических исследованиях в окрестностях г. Шадринска 

Курганской области в 2007 г. Челябинск, 2014. 

13. Сальников К.В. Исетские древние поселения // Советская археология. Вып. XXV. – 1956. – 

С.189-214. 

14. Сигов А.П., Шуб В.С., Гузовский Л.А., Якушев В.М.. Комплексное геолого-

геоморфологическое картирование Урала с целью поисков гипергенных полезных ископаемых. 

Саратов, 1968. 

15. Сигов А.П., Геоморфология Урала // Геология СССР. Т. II. М., 1969. 
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16. Спицын А.А. Зауральские древние городища // Записки Отделения русской и славянской 

археологии Императорского Русского Археологического общества. – Т.VIII. Вып. I. – СПб., 1906. – 

С.212-226. 

17. Стоколос В.С. Археологические исследования Челябинского областного музея // Вопросы 

археологии Урала. – Вып. 2. – 1962. – С.21-26. 

18. Стоянов В.Е. Отчет об археологических исследованиях в Катайском, Шадринском и 

Белозерском районах Курганской области в 1961 г. Архив ИА АН СССР. Р-1. №2360. 

19. Стоянов В.Е. Отчет об археологических исследованиях Исетского отряда экспедиции УрГУ на 

Воробьевском городище и разведке в среднем течении р. Исеть от г. Шадринска до пос. Исетск в 

1962 г. Архив ИА АН СССР. Р-1. №2465. 

20. Стоянов В.Е. Отчет Курганского отряда археологической экспедиции Уральского 

университета в 1963 г. Архив ИА АН СССР, Р-1. №2749. 

21. Стоянов В.Е. Носиловское II поселение (О зауральских памятниках начала железного века) // 

Вопросы археологии Урала. Вып.13. – Свердловск. Уральский государственный университет, 1975. – 

С.115-136. 

22. Стоянов В.Е., Крижевская Л.Я., Старков В.Ф. Мезолитическая стоянка Сухрино I на Исети // 

Вопросы археологии Урала. Вып.14. Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири. 

– Свердловск. Уральский государственный университет, 1977. – С.72-84. 

23. Татауров С.Ф. Отчет об археологических исследованиях Кунашакском, Чесменском 

муниципальных районах и Кыштымском городском округе Челябинской области, в Шадринском 

муниципальном районе Курганской области в 2016 г. – Челябинск, 2017. 

24. Толмачев В.Я. Отчет о раскопках и разведках в б. Шадринском уезде в 1914 г. Архив ЧОКМ. 

Оп. 4. Ед.хр. 121. 

25. Шакиров А.В. Физико-географическое районирование Урала – Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 

– 619 с. 

 Обоснование вывода экспертизы: Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, а 

также учитывая факты и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, можно заключить, что 

земельный участок, общей протяженностью 0,5 км и шириной 23 метра, подлежащий воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отводимый под капитальный 

ремонт перехода через железную дорогу – отметка 1588,7 км «Шадринск – Лещево-Замараево» 

на объекте «Газопровод Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481–1748, Далматовское 

ЛПУМГ, инв. № 0000000028», расположенном в Шадринском районе Курганской области, не 

имеет ландшафтно-топографических и историко-культурных признаков наличия объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов обладающих 

признаками объектов культурного наследия. 

 Вывод экспертизы: на земельном участке, отводимом под капитальный ремонт перехода 

через железную дорогу – отметка 1588,7 км «Шадринск – Лещево-Замараево» (протяженность 

0,5 км, ширина 23 м) на объекте «Газопровод Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481–

1748, Далматовское ЛПУМГ, инв. № 0000000028», расположенном в Шадринском районе 

Курганской области, возможно (положительное заключение) проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ при определении 

отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в случае обнаружения в 

ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 

использованию лесов 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 
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наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Ситуационный план расположения участка обследования. 

2. Топографический план-схема расположения маршрута исследования.  

3. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия Курганской области № 2206-6279 

от 21.12.2017 г.  

4. Материалы полевых исследований на земельном участке, отводимом под проектирование и 

капитальный ремонт газопровода «Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481-1748». На участке 

перехода через железную дорогу – отметка 1588,7 км в Шадринском районе, Курганской области 

5. Копии выписок из ЕГРН об объекте недвижимости на земельные участки с кадастровыми 

номерами 45:20:030105:38, 45:20:030105:40, 45:20:030105:279. 

 

 

 

Аттестованный эксперт        В.С. Мосин 
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Приложение 1 

Ситуационный план расположения участка обследования 
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Приложение 2 

Топографический план-схема расположения маршрута исследования 
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Общество с ограниченной ответственностью «Альма» 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор ООО «Альма». 

_____________ Плешанов М.Л. 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

На земельном участке, отводимом под проектирование и капитальный 

ремонт газопровода «Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481-1748». 

На участке перехода через железную дорогу – отметка 1588,7 км в 

Шадринском районе, Курганской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2018 



2 

 

Аннотация  

Материалы исследований 16 с., 2 приложения, 17 иллюстраций 

Объектами исследования являются: Участок, отводимый под 

проектирование и капитальный ремонт газопровода «Уренгой – Челябинск, 

2-я нитка 267,0 км 1481-1748». На участке перехода через железную дорогу – 

отметка 1588,7 км. Общая протяженность 0,5 км, ширина 23 метра. 

Расположен в Шадринском районе Курганской области. 

Цель работы: Определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия на участке землеотвода. 

Методика работ: Исследования проводились в соответствии с 

методикой, изложенной в Положении «О порядке проведения 

археологических полевых работ  и составления научной отчетной 

документации» утвержденного Постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. №85. В 

ходе работ проводилось визуальное обследование площадок, отводимых под 

хозяйственное освоение, сопровождавшееся описанием площадки, 

фиксацией угловых точек с помощью систем навигации, фотофиксацию, 

снятие топографических планов. На обследуемой площадке были заложены 

исследовательские шурфы. 

Юридическое основание: Открытый лист №675, выданный 

31.05.2018г. Министерством культуры РФ Иванову Александру 

Александровичу. 

Результаты работ. На участке обследования отсутствуют визуально 

фиксирующиеся руинизированные остатки архитектурных конструкций, 

погребальных сооружений и других элементов материальной культуры. На 

поверхности отсутствуют подъемные сборы, уголь, зола. В 

исследовательских шурфах признаков наличия культурного слоя либо 

элементов архитектурных сооружений обнаружено не было. В результате 

проведения исследований на указанных участках, памятники археологии 

выявлены не были.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В ходе полевого сезона 2018 года исследовательским отрядом ООО 

«Альма» и аттестованным экспертом по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы Мосиным В.С., были проведены научно-

исследовательские работы, направленные на обнаружение новых памятников 

истории и культуры на земельном участке, отводимом под проектирование 

капитальный ремонт газопровода «Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 

1481-1748». На участке перехода через железную дорогу – отметка 1588,7 км. 

Общая протяженность 0,5 км, ширина 23 метра. Участок расположен на 

территории Шадринского района, Курганской области, общая протяженность 

маршрута исследования составила 500 метров, ширина 23 метра. Работы 

проводились на основании Открытого листа №675, выданного 31.05.2018г. 

Министерством культуры РФ Иванову Александру Александровичу.. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Исследования проводились в соответствии с методикой, изложенной в 

Положении «О порядке проведения археологических полевых работ  и 

составления научной отчетной документации» утвержденного 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. №85. 

На предварительном этапе работ были проведены архивно-

библиографические изыскания для выявления близлежащих памятников, и 

определения потенциальной перспективности площадки землеотвода. Также 
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была проведена дешифровка космоснимков для получения дополнительных 

сведений о площадке. 

В ходе полевого этапа работ основным методом проведения 

исследований являлось визуальное обследование площадок, отводимых под 

хозяйственное освоение. Визуальное обследование сопровождалось 

описанием площадки, фиксацией угловых точек с помощью систем 

навигации, фотофиксацию, снятие топографических планов. 

На обследованном участке были заложен исследовательский шурф 

(рис.3, 14-17). Площадь шурфа составляла 1 кв.м. При закладке шурфа 

учитывались топографические особенности площадки. Шурфовка 

производилась только в наиболее перспективных для обнаружения объектов 

культурного наследия местах землеотвода.  

Координаты шурфов были зафиксированы с помощью систем 

глобального позиционирования и были нанесены в масштабе на 

топографические планы. Работы по проведению шурфовки 

фотографировались на разных этапах. В соответствии с требованиями 

Положения, в случае отсутствия в исследовательском шурфе культурных 

слоев, фотографировался лишь один борт шурфа.  

После завершения исследований шурф был рекультивирован. 
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Физико-географическая характеристика района 

 

Природные условия достаточно благоприятны для проживания и занятий 

разнообразной деятельностью. Равнина усложнена лишь долинами рек да 

неглубокими, в сравнении с уральскими или поволжскими, оврагами. 

Наивысшая точка - в двух с половиной километрах юго-западнее села Фрунзе 

(161 метр над уровнем Балтийского моря). Наиболее низкая - в долине Исети 

южнее Юлдуса (67 метров над уровнем моря), таким образом, наибольший 

перепад высот составляет 94 метра. Такие равнины принято называть 

плоскими. К северу от Исети равнина заболочена, к югу от Исети равнина 

слегка волнистая, то есть отдельные возвышения чередуются с впадинами, 

заполненными водой. 

Грунты в районе весьма неоднородны по своей структуре, преобладают 

глинистые морского происхождения, на юге есть суглинки. В долинах рек 

Ичкины и Исети - супеси и пески, отложенные речными потоками в 

прошлом. 

Климатические условия района достаточно типичны для своих широт. 

Холодная продолжительная зима, короткая, не больше месяца весна, с конца 

мая до середины сентября - лето, до конца сентября - осень. Ветры чаще 

западные, но нередки холодные с севера и сухие с юга и востока. 
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В отношении водоѐмов район можно считать достаточно богатым. 

Водные ресурсы района представляют река Исеть, более 40 озер, в их числе 

Большое Кабанье, Глубокое, Медвежье, Сосновское, Саткан, Малый Беркут, 

пять водохранилищ, в том числе Краснозвездинское, Агапинское, 

Батуринское, Дренновское, Мальцевское. Крупнейшие реки транзитные, их 

истоки за пределами района. 

В целом животный и растительный мир района типичен для 

лесостепного ландшафта. В районе обитает более 200 видов птиц, около 20 

видов рыб и тысячи видов насекомых, пауков, ракообразных. Среди зверей 

крупнейший - лось, из хищников - волк, из грызунов - бобр. 

Важнейшим богатством района издревле признаны почвы, на большей 

части распаханные и уже достаточно изменѐнные сельскохозяйственной 

деятельностью. Зауральские черноземы смело можно назвать наиболее 

плодородными в средней полосе. 

В пределах района подстилающими почвы горными породами являются 

горизонтально залегающие толщи палеогенового, неогенового и 

четвертичного возрастов. Дочетвертичные породы представлены 

преимущественно глинами и тяжелыми суглинками разнообразных цветов. В 

породах нередко встречаются стяжения гипса, сидерита, марказита, извести, 

и других солей. Соленость этих пород является причиной образования 

солончаковых и солонцеватых почв. Породы четвертичного возраста имеют 

более однообразную окраску. На таких породах формируются в Курганской 

области черноземные почвы с относительно высоким содержанием гумуса и 
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с большой мощностью перегнойного слоя. Они покрывают более трети 

поверхности области. 

Рельеф Курганской области равнинный, со слабым наклоном на северо-

восток (абсолютные высоты от 57 до 206 метров). Местность изобилует 

множеством котловин, придающих неповторимый облик краю. Понижения 

бывают самой различной формы и величины — от нескольких кв. метров до 

десятков гектар, глубиной от 20-30 сантиметров до 10 метров и более. Эти 

низины, или так называемые блюдца, большей частью заняты водой, 

образуют озера. 

 

 

История археологических исследований  

 

Начало археологических изысканий окрестностей г. Шадринска и 

Шадринского района обычно связывается с деятельностью краеведа А.Н. 

Зырянова (1830-1884 гг.), раскопавшего в окрестностях с. Замараево в 1866-

1871 гг. не менее 8 курганов (Зырянов, 1859; Зырянов, 1863б). По мнению 

краеведа, Замараевский I могильник включал в себя не менее 120 насыпей. 

Часть из них впоследствии, в 1878 г., были исследованы Н.Ю. Зографом. Эти 

работы знаменовали собой начало становления планомерного исследования 

памятников района. До этого времени в справочной литературе отражались 

сведения об отдельных памятниках, в частности, о Большом Мыльниковском 

городище (Зырянов, 1863а).  
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Следующий всплеск интереса к древностям района можно связать с 

исследованиями первого профессионального археолога Южного Зауралья 

В.Я. Толмачева, проводившего систематическое изучение региона в рамках 

создания археологической карты. Исследователем в течение 1901-1917 гг. 

были открыты Воробьевское, Малое Мыльниковское, Большое и Малое 

Бакальские городища, Носиловское II поселение, а также цепочка курганов 

близ г. Шадринска (Толмачев, 1914). Ряд памятников (в частности, 

Шадринское I и II городище), открытых исследователем, в настоящее время 

уничтожены современной застройкой. Деятельность археолога привлекла 

внимание известного ученого А.А. Спицына, включившего целый ряд 

памятников по правому и левому берегу р. Исети в сводную работу, 

вышедшую в 1906 году (Спицын, 1906). 

В работе над археологической картой В.Я. Толмачеву неоценимую 

помощь оказал Ю.П. Аргентовский, уроженец г. Шадринска и выпускник 

Петербургского университета. Ю.П. Аргентовским произведены детальные 

обследования Большого Мыльниковского, Прыговского, Ильтяковского и 

Ичкинского городищ. Исследователем заложены поисковые траншеи, 

сделаны подробные планы, собран подъемный материал (Аргентовский, 

1911; Аргентовский, 1912). Ему также принадлежит первенство и в изучении 

окрестностей д. Большой Погорелки, являющейся в настоящее время 

пригородом г. Шадринска. К сожалению, отмеченные Ю.П. Аргентовским 

городища и могильники, в настоящее время разрушены более поздней 
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застройкой. Следует отметить, что повторное обследование пригорода г. 

Шадринска было произведено К.В. Сальниковым лишь в 1957 г.  

В первых десятилетиях XX века началась археологическая деятельность 

известного уральского краеведа В.П. Бирюкова. География его исследований 

достаточно широка: в 1910-1930-х гг. им были открыты разнообразные 

археологические памятники по берегам рек Исеть, Миасс, Теча, Синара. В 

1919 г. краевед переобследовал Носиловское II поселение. В.П. Бирюкову 

принадлежит первенство в формировании археологической коллекции 

Шадринского Научного хранилища (совр. Шадринский краеведческий музей 

– прим. авт.).  

Новый этап в картографировании памятников по берегам Исети, 

включая и окрестности г. Шадринска, принадлежит Исетской 

археологической экспедиции под руководством К.В. Сальникова, бывшего в 

1940 году сотрудником ЧОКМ (ныне ЧГКМ – прим.авт.) (Сальников, 1940; 

Сальников, 1956). Результатом разведочных работ стало детальное 

переобследование уже известных памятников (Воробьевское, Большое и 

Малое Бакальское и др.), а также открытие новых (Восточно-Воробьевская 

стоянка, Ново-Воробьевская стоянка, Замараевское селище и др.). К.В. 

Сальниковым также было зафиксировано 18 курганных групп, начиная с 

окрестностей г. Шадринска и заканчивая территорией современного 

Далматовского района. На большинстве были заложены разведочные шурфы, 

позволившие их предварительно датировать. В 1946 г. К.В. Сальниковым 

были предприняты раскопки Замараевского селища, в результате чего был 
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выделен замараевский тип керамики, а саму культуру было принято 

датировать эпохой поздней бронзы (I тыс. до н.э.).  

В 1957-1958 гг. К.В. Сальниковым был повторно обследован ряд 

памятников, а также открыто несколько новых (Носиловское I и III городище 

и др.) (Сальников, 1957). Большой объем работ был произведен 

исследователем на Бабарыкинской дюне, близ развалин бывшей д. 

Бабарыкиной. Были открыты стоянка Бабарыкино I, поселение Бабарыкино 

II, селище Бабарыкино III-VI. Собранный подъемный материал (от энеолита 

до средневековья) позволил говорить о плотности заселения этой территории 

в разные эпохи. Раскопки поселения Бабарыкино II привели к возможности 

выделения бабарыкинской культуры, этнокультурная и хронологическая 

принадлежность к которой в настоящее время является предметом дискуссии 

(ранняя бронза – поздний неолит). В 1958 г. К.В. Сальниковым были 

произведены разведочные работы близ д. Прыговой, где переобследованы 

Прыговское городище, а также Прыговское I и II селище; открыто две 

группы курганов близ деревни.  

Следующий этап археологического изучения района связывается с 

деятельностью УАЭ, в частности, В.Ф. Генинга и В.Е. Стоянова.  

Летом 1961 г. отряд УАЭ под руководством В.Ф. Генинга с участием 

Т.М. Потемкиной и Т. Бушуевой произвели работы на Большом и Малом 

Бакальском городищах общей площадью 612 кв.м. Культурный слой Малого 

Бакальского городища был полностью изучен. Сам памятник датирован XIII-

XIV вв. В том же году, по итогам архивно-библиографических изысканий 
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среди рукописей В.Я. Толмачева, были изучены шесть курганов 

Шадринского могильника (по В.Ф. Генингу – прим. авт.). По итогам 

проведенных исследований, могильник был датирован VI-IV вв. до н.э 

(Генинг, 1962). 

Еще одним отрядом УАЭ под руководством В.Е. Стоянова и В.Н. 

Фролова были проведены разведочные и раскопочные работы близ д. Новое 

Воробьево (в настоящее время несуществующей – прим. авт.) (Стоянов, 

1961). Полностью изучен Воробьевский I и II могильник, состоящий из 

восьми насыпей, уточнено местоположение Воробьевского  III могильника. 

Полученная датировка оказалась синхронной с курганами Шадринского 

могильника – ранний железный век, VI-IV вв. до н.э. 

М.К. Поздняковой под руководством В.Ф. Генинга в 1961 г. были 

осуществлены раскопки Прыговского городища (Генинг, Позднякова, 1964). 

Работы на памятнике носили рекогносцировочный характер: ставилась 

задача определить время заселения памятника. Всего была вскрыта площадь 

в 162 кв. м., насыщенная культурными остатками раннего железного века и 

средневековья.  

В.Е. Стояновым в 1961 и 1963 гг. раскопами изучены Носиловское II и 

Воробьевское городище, а также селище Боровое и ряд курганов (Стоянов, 

1961; Стоянов, 1962; Стоянов, 1963). Полученные результаты привели 

исследователя к возможности выделения воробьевского и носиловского типа 

керамики, относящейся к эпохе раннего железного века. Результаты 

исследования обозначенных памятников, а также ряда других позволили В.Е. 
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Стоянову создать классификацию городищ раннего железного века (Стоянов, 

1975).  

Также производились разведочные работы. А.Д. Дегтяревым в 1962 г. 

обнаружены Назаровская стоянка и Назаровский курган. А.Г. Ширяевым в 

том же году произведена разведка близ д. Сухрино, что западнее 

Воробьевского городища. Открыто два курганных могильника и одно 

селище. М.М. Чесноковой проведена разведка по правому берегу р. Исети, 

где автором были зафиксированы Ячменевское I и II городище, Деулинское, 

Тюриковское и Крысномыльское селища.  

Археологические работы УАЭ начала 60-х гг. XX века подвели новую 

черту под изучением укрепленных поселений эпохи раннего железного века 

и средневековья, позволив выделить промежуточные этапы в культурах 

раннего железного века лесостепного Зауралья, отметить особенности 

фортификации, а также подробнее изучить бакальскую культуру эпохи 

средневековья, практически неизученную до этого времени. 

Исследования на территории Шадринского района проводились и на 

протяжении 60-х гг. XX века. В.Е. Стояновым в 1965 г. двумя раскопами 

была исследована мезолитическая стоянка Сухрино I, получена обширная 

коллекция каменных орудий, произведен их трасологический анализ 

(Стоянов, Крижевская, Старков, 1977). Также В.Е. Стояновым в 1966 г. и 

Л.Я. Крижевской в 1968 г. было полностью исследовано поселение 

Бабарыкино II. Результаты этой работы в полной мере отражены в 

монографии Л.Я. Крижевской «Раннебронзовое время на Южном Урале» 
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(1977). В 1966 г. Ю.Ф. Рыжовым была открыта и частично исследована 

стоянка Бабарыкино VII, датированная поздним неолитом.  

В следующем десятилетии серьезные археологические работы можно 

связать лишь с западной частью района. В 1979 г. Л.Н. Коряковой открыты и 

переобследованы 4 поселения возле д. Сергеевой, Н.А. Крутских 

обследованы поселение Сухрино I, III и IV, местонахождение Сухрино V. 

Ю.Б. Сериков в 1980 г. вскрыл жилищную впадину поселения Сухрино VIII, 

датировав памятник ранним железным веком. 

Во второй половине 1980-х гг. в рамках каталогизации археологических 

памятников Курганской области экспедицией ЛАИ ЧГПИ (ныне ЧГПУ – 

прим.авт.) под руководством Н.Б. Виноградова были проведены масштабные 

разведочные и архивно-библиографические работы, в том числе и на 

территории Шадринского района. Археологической экспедицией ЧГПИ было 

открыто более 40 памятников, в числе которых Деулинское II и III поселение, 

стоянка «Алые Паруса», поселение Барневское I, поселение Демино I, 

поселение Черемисское, стоянка Качесово, городище Погадайское I и др. 

(Виноградов, 1991). Результаты полевых и архивных работ вошли в сводный 

том «Археологическая карта Курганской области», вышедший в 1993 году. 

Всего в Шадринском районе отмечено 124 памятника, из них 30 известны 

лишь по архивным данным (Археологическая карта, 1993).  

В последние два десятилетия планомерные археологические 

исследования на территории района практически не проводились. 

Небольшими рекогносцировочными раскопами изучены площадки 
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поселений Бабарыкино IV и VIII, а также Сухрино IV в 2003-2004 гг. 

Экспедиции возглавляли В.Т. Ковалева, В.А. Зах, С.Н. Шилов, О.Н. 

Корочкова и др. В 2006-2009 гг. М.П. Вохменцевым и С.Г. Боталовым  

осуществлены исследования напольной части и фортификационной линии 

Большого Бакальского городища.  

В последние годы увеличивается количество разведочных обследований 

обоих берегов р. Исеть, включая заболачиваемые участки. В 2014-м году 

А.В. Пруниным предпринято переобследование Носиловского I и III 

городищ, Носиловского II и IV поселений эпохи раннего железного века 

(Парунин, 2014). В 2016-м году С.Ф. Татауровым открыты и исследованы 

поселение Мыльниково II и стоянка Мыльниково III (Татауров, 2017).  

Анализ истории археологических исследований района показывает 

неравномерность его изучения, которая, вероятнее всего, напрямую зависит 

от его физико-географической характеристики. Река Исеть прорезает 

Шадринский район по линии запад-восток, и именно на ее берегах 

сконцентрировано наибольшее количество памятников. Это обстоятельство 

привело к спорадическим исследованиям района в археологическом 

отношении. Как правило, крупные разведочные работы проводились с целью 

картографирования. Первая подобная работа была выполнена В.Я. 

Толмачевым и нашла свое письменное отражение в статье А.А. Спицына 

1906 г. Впоследствии, изыскания К.В. Сальникова в 1940 и 1946 гг. вылились 

в крупную статью «Исетские древние поселения», вышедшую в журнале 

«Советская археология» в 1956 г. В 1957-1958 гг. К.В. Сальниковым была 
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изучена восточная часть района. Последующие всплески интереса к 

памятникам Шадринского района и окрестностей города фиксируются лишь 

в 60-х и 80-х гг. прошлого столетия.  

 

 

Описание площадки обследования и исследовательских шурфов. 

Цель исследования – исследование земельного участка отводимого под 

капитальный ремонт газопровода «Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 

1481-1748». На участке перехода через железную дорогу – отметка 1588,7 км. 

Общая протяженность 0,5 км, ширина 23 метра. 

Административная характеристика – Курганская область, Шадринский 

район (рис.1). 

Ближайшие населенные пункты – село Сухринское, в 2,8 км к ЗЮЗ от 

перехода газопровода через железную дорогу. 

Источники воды – река Исеть, общее направление течения с запада на 

восток. Русло извилистое, широкое, имеет множество стариц и протоков. От 

участка исследования до берега не менее одного километра.  

Озеро Боровое – в 180 метрах к востоку от участка исследования. 

Берега низкие болотистые.  

Ландшафт и растительность – территория равнинная, рельеф сглажен. 

Высоты плавно понижаются с севера на юг. Основная часть покрыта 

хвойным лесом. Открытые, низкие, участки заболочены и заросли густой, 

болотной растительностью (рис.4-13).  
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Современное состояние площадки (антропогенное воздействие) – 

территория испытала мощное антропогенное воздействие при строительстве 

газопровода, грунт на участке исследования переотложен. Также факторами 

антропогенной нагрузки стали, строительство железной дороги и 

хозяйственная деятельность местных жителей (село Сухринское основано в 

1680 году). 

Расположение маршрута – участок исследования по которому проходит 

маршрут, расположен возле отметки 1588 км. газопровода Уренгой-

Челябинск, 2-я нитка. Длина маршрута 500 метров, ширина 23 метра. 

Участок пересекает железную дорогу между станцией 199 км и станцией 

Коврига (рис.2-3).  

Координаты  

N 56° 8'14.75" E 63°25'51.25" 

N 56° 8'28.95" E 63°26'13.85" 

Ближайшие памятники археологии - в непосредственной близости от 

участка исследования памятники археологии неизвестны. Однако близость 

крупной реки Исеть протекающей южнее делает территорию очень 

перспективной для поиска памятников археологии. 

Результат – На участке обследования отсутствуют руинизированные 

остатки архитектурных конструкций, погребальных сооружений и других 

элементов материальной культуры. На поверхности отсутствуют подъемные 

сборы, уголь, зола. 
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В ходе проведения исследований, на маршруте исследования были 

заложен исследовательский шурф. В соответствии с требованиями 

Положения, шурф был заложен в наиболее перспективном месте с точки 

зрения поиска объектов культурного наследия.  

Шурф 1 (Рис.3, 14-17). 

Заложен на ровной площадке близ западного берега озера Боровое 

(рис.14). Координаты шурфа: N 56° 8'19.33" E 63°25'48.53". Размеры 

исследовательского шурфа составляли 1×1 м, стенками он был ориентирован 

по сторонам света (рис.15). Глубина до материка 30 см. Материк представлен 

рыхлой супесью светло-коричневого цвета. В ходе исследования не было 

обнаружено признаков культурного слоя. Под слоем дерна, мощность 

которого не превышала 5 см, залегал слой гумусированного суглинка темно-

серого цвета. Мощность слоя не превышала 25 см. Непосредственно под 

слоем фиксировался материк (рис.16). После завершения исследований шурф 

был рекультивирован (рис.17). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе полевого сезона 2018 года исследовательским отрядом ООО 

«Альма», были проведены научно-исследовательские работы, направленные 

на обнаружение новых памятников истории и культуры на земельном 

участке, отводимом под проектирование и капитальный ремонт газопровода 

«Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481-1748». На участке перехода 

через железную дорогу – отметка 1588,7 км. Общая протяженность 0,5 км, 
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ширина 23 метра. (рис.1-4). Участок расположен в Шадринском районе 

Курганской области. 

Исследования проводились в соответствии с методикой, изложенной в 

Положении «О порядке проведения археологических полевых работ  и 

составления научной отчетной документации» утвержденного 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. №85. 

Работы проводились на основании Открытого листа №675, выданного 

31.05.2018г. Министерством культуры РФ Иванову Александру 

Александровичу. 

На участке проведения исследований отсутствуют визуально 

фиксирующиеся руинизированные остатки архитектурных конструкций, 

погребальных сооружений и других элементов материальной культуры. На 

поверхности отсутствуют подъемные сборы, уголь, зола. 

На участке обследований были заложены исследовательские шурфы. 

Во всех шурфах признаков наличия культурного слоя либо элементов 

архитектурных сооружений обнаружено не было. 

В результате исследований на площадке, отводимой проектирование и 

капитальный ремонт газопровода «Уренгой – Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 

1481-1748». На участке перехода через железную дорогу – отметка 1588,7 км. 

в Шадринском районе Курганской области, памятники археологии выявлены 

не были. 
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Список иллюстраций. 

Рисунок 1. Административная карта схема Свердловской области, 

расположение участка обследования. 

Рисунок 2. Ситуационный план, расположения участка обследования. 

Рисунок 3. Топографический план – схема маршрута обследования. 

Рисунок 4. Инженерные сооружения на линии газопровода. Вид с 

севера. 

Рисунок 5. Участок исследования, начало маршрута. Вид с севера. 

Рисунок 6. Участок маршрута исследования, заболоченная территория 

к югу от железной дороги. Вид с юга. 

Рисунок 7. Участок маршрута исследования, заболоченная территория 

к западу от озера Боровое. Вид с запада. 

Рисунок 8. Вид с насыпи железной дороги на участок исследования. 

Вид с севера. 

Рисунок 9. Вид с насыпи железной дороги на участок исследования. 

Вид с юга. 

Рисунок 10. Участок исследования. Вид с юга на отметку 1588 км 

газопровода Уренгой-Челябинск. 

Рисунок 11. Участок исследования. Вид с севера. 

Рисунок 12. Конец маршрута исследования. Вид с юга. 

Рисунок 13. Прилегающая территория к востоку от маршрута 

исследования. Вид с запада. 

Рисунок 14. Шурф 1. Площадка до начала исследования. Вид с севера. 

Рисунок 15. Шурф 1 после завершения исследования. Вид сверху. 

Рисунок 16. Шурф 1. Южная стенка. Вид с севера. 

Рисунок 17. Шурф 1 после рекультивации. Вид с севера.  
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Рисунок 4. Инженерные сооружения на линии газопровода. Вид с 

севера. 

 

 

Рисунок 5. Участок исследования, начало маршрута. Вид с севера. 
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Рисунок 6. Участок маршрута исследования, заболоченная территория 

к югу от железной дороги. Вид с юга. 

 

 

Рисунок 7. Участок маршрута исследования, заболоченная территория 

к западу от озера Боровое. Вид с запада. 
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Рисунок 8. Вид с насыпи железной дороги на участок исследования. 

Вид с севера. 

 

 

Рисунок 9. Вид с насыпи железной дороги на участок исследования. 

Вид с юга. 
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Рисунок 10. Участок исследования. Вид с юга на отметку 1588 км 

газопровода Уренгой-Челябинск. 

 

 

Рисунок 11. Участок исследования. Вид с севера. 
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Рисунок 12. Конец маршрута исследования. Вид с юга. 

 

 

 

Рисунок 13. Прилегающая территория к востоку от маршрута 

исследования. Вид с запада. 
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Рисунок 14. Шурф 1. Площадка до начала исследования. Вид с севера. 

 

 

 

Рисунок 15. Шурф 1 после завершения исследования. Вид сверху. 
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Рисунок 16. Шурф 1. Южная стенка. Вид с севера. 

 

 

 

Рисунок 17. Шурф 1 после рекультивации. Вид с севера.  

 

 



Министерство культуры Российской Федерации

Настоящий открытый лист выдан

паспорт 7500 № 703682
(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на участках капитального ремонта газопроводов в Сосновском, Каслинском, Купашакском 
районах, Миасском городском округе Челябинской области, Шадринском районе 
Курганской области, Белоярском городском округе Свердловской области.

На основании открытого листа

Иванов Александр Александрович

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в 
целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования 
мероприятий по обеспечению их сохранности

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному 
открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открьпого листа: с 31 мая 2018 г. 31 декабря 2018 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 31 мая 2018г.

•^Щ .ОбрывалинЗаместитель Министра
(должность)



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 29.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 29.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Номер кадастрового квартала: 45:20:030105

Дата присвоения кадастрового номера: 03.03.2010

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Курганская обл, р-н Шадринский, в границах бывшего СХК колхоза "Путь Ильича", урочище "Навины 1", "Кошелёвская полоса"

Площадь: 2298575 +/- 39798кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 12297376.25

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: 45:20:000000:8

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют

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

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для использования в качестве сельскохозяйственных
угодий».Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Баженов Сергей Анатольевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 515674.96 2263711.55 данные отсутствуют 2.5
2 515533.38 2264384.8 данные отсутствуют 2.5
3 515378.08 2264697.98 данные отсутствуют 2.5
4 515337.2 2264675.19 данные отсутствуют 2.5
5 515322.44 2264708.25 данные отсутствуют 2.5
6 515365.02 2264723.16 данные отсутствуют 2.5
7 515339.02 2264765.58 данные отсутствуют 2.5
8 515271.3 2264735.24 данные отсутствуют 2.5
9 515207.87 2264735.88 данные отсутствуют 2.5
10 515132.05 2264771.2 данные отсутствуют 2.5
11 515035.98 2264780.87 данные отсутствуют 2.5
12 515022.08 2264756.08 данные отсутствуют 2.5
13 514953.89 2264756.66 данные отсутствуют 2.5
14 514940.81 2264783.41 данные отсутствуют 2.5
15 514909.89 2264783.75 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
16 514888.12 2264754.88 данные отсутствуют 2.5
17 514798.83 2264789.24 данные отсутствуют 2.5
18 514661.74 2264797.48 данные отсутствуют 2.5
19 514509.43 2265298.58 данные отсутствуют 2.5
20 514293.6 2266038.52 данные отсутствуют 2.5
21 514242.4 2266228.4 данные отсутствуют 2.5
22 514185.39 2266489.93 данные отсутствуют 2.5
23 514158.92 2266669.48 данные отсутствуют 2.5
24 514138.45 2266819.01 данные отсутствуют 2.5
25 514095.27 2267003.85 данные отсутствуют 2.5
26 514048.07 2267191.02 данные отсутствуют 2.5
27 513993.44 2267399.48 данные отсутствуют 2.5
28 513946.09 2267543.84 данные отсутствуют 2.5
29 513592.46 2268186.2 данные отсутствуют 2.5
30 513541.7 2268293.23 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
31 513484.81 2268440.62 данные отсутствуют 2.5
32 513349.56 2268389.37 данные отсутствуют 2.5
33 513214.78 2268303.47 данные отсутствуют 2.5
34 513237.97 2268248.26 данные отсутствуют 2.5
35 513235.88 2268229.99 данные отсутствуют 2.5
36 513203.02 2268200.97 данные отсутствуют 2.5
37 513214.59 2268168.65 данные отсутствуют 2.5
38 513284.78 2267874.8 данные отсутствуют 2.5
39 513293.97 2267843.24 данные отсутствуют 2.5
40 513447.49 2267861.38 данные отсутствуют 2.5
41 513464.78 2267818.04 данные отсутствуют 2.5
42 513444.58 2267814.31 данные отсутствуют 2.5
43 513413.4 2267808.56 данные отсутствуют 2.5
44 513400.95 2267794.57 данные отсутствуют 2.5
45 513379.1 2267769.99 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
46 513270.59 2267763.61 данные отсутствуют 2.5
47 513258.92 2267749.17 данные отсутствуют 2.5
48 513381.83 2267586.91 данные отсутствуют 2.5
49 513388.53 2267562.44 данные отсутствуют 2.5
50 513412.01 2267529.5 данные отсутствуют 2.5
51 513439.06 2267523.55 данные отсутствуют 2.5
52 513563.93 2267284.45 данные отсутствуют 2.5
53 513585.75 2267202.32 данные отсутствуют 2.5
54 513672.48 2267234.54 данные отсутствуют 2.5
55 513720.3 2267269.34 данные отсутствуют 2.5
56 513706.19 2267365.84 данные отсутствуют 2.5
57 513756.5 2267393.55 данные отсутствуют 2.5
58 513803.14 2267243.63 данные отсутствуют 2.5
59 513835.75 2267235.4 данные отсутствуют 2.5
60 513810.14 2267198.56 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
61 513822.89 2267141.67 данные отсутствуют 2.5
62 513827.23 2267063.26 данные отсутствуют 2.5
63 513806.19 2267039.15 данные отсутствуют 2.5
64 513777.47 2267050.61 данные отсутствуют 2.5
65 513750.78 2267087.48 данные отсутствуют 2.5
66 513727.18 2267074.44 данные отсутствуют 2.5
67 513734.85 2266985.77 данные отсутствуют 2.5
68 513711.75 2266887.92 данные отсутствуют 2.5
69 513712.32 2266796.77 данные отсутствуют 2.5
70 513698.01 2266745.03 данные отсутствуют 2.5
71 513774.9 2266745.38 данные отсутствуют 2.5
72 513785.86 2266701.96 данные отсутствуют 2.5
73 513882.26 2266723.21 данные отсутствуют 2.5
74 513903.6 2266674.39 данные отсутствуют 2.5
75 513966.96 2266677.71 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
76 514052.8 2266609.24 данные отсутствуют 2.5
77 514080.15 2266531.16 данные отсутствуют 2.5
78 514075.63 2266514.45 данные отсутствуют 2.5
79 514022.49 2266516.03 данные отсутствуют 2.5
80 514006.55 2266469.03 данные отсутствуют 2.5
81 513962.93 2266469.96 данные отсутствуют 2.5
82 513950.5 2266400.01 данные отсутствуют 2.5
83 514082.46 2266376.61 данные отсутствуют 2.5
84 514119.13 2266309 данные отсутствуют 2.5
85 514117.21 2266278.06 данные отсутствуют 2.5
86 514129.47 2266253.66 данные отсутствуют 2.5
87 514155.73 2266246.13 данные отсутствуют 2.5
88 514187.4 2266196.66 данные отсутствуют 2.5
89 514192.1 2266147.58 данные отсутствуют 2.5
90 514210.71 2266121.71 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
91 514214.32 2266093.22 данные отсутствуют 2.5
92 514185.25 2266075.34 данные отсутствуют 2.5
93 514142.44 2266075.5 данные отсутствуют 2.5
94 514143.95 2266027.96 данные отсутствуют 2.5
95 514139.4 2266013.62 данные отсутствуют 2.5
96 514165.42 2265968.82 данные отсутствуют 2.5
97 514182.94 2265964.33 данные отсутствуют 2.5
98 514229.3 2265991.97 данные отсутствуют 2.5
99 514280.64 2266003.84 данные отсутствуют 2.5
100 514298.26 2265992.21 данные отсутствуют 2.5
101 514283.46 2265974.55 данные отсутствуют 2.5
102 514214.85 2265950.53 данные отсутствуют 2.5
103 514236.54 2265879.52 данные отсутствуют 2.5
104 514228.99 2265853.24 данные отсутствуют 2.5
105 514166.62 2265836.46 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
106 514133 2265911.26 данные отсутствуют 2.5
107 514074.09 2265874.7 данные отсутствуют 2.5
108 514033.46 2265888.37 данные отсутствуют 2.5
109 513942.38 2266042.38 данные отсутствуют 2.5
110 513893.16 2265994.08 данные отсутствуют 2.5
111 513857.08 2265968.17 данные отсутствуют 2.5
112 513851.12 2265942.72 данные отсутствуют 2.5
113 513861.62 2265876.29 данные отсутствуют 2.5
114 514027.91 2265517.3 данные отсутствуют 2.5
115 513971.07 2265493.4 данные отсутствуют 2.5
116 514013.62 2265370.13 данные отсутствуют 2.5
117 514066.85 2265383 данные отсутствуют 2.5
118 514102.24 2265370.17 данные отсутствуют 2.5
119 514112.99 2265340.2 данные отсутствуют 2.5
120 514099.31 2265267.04 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
121 514135.94 2265230.08 данные отсутствуют 2.5
122 514158.72 2265211.86 данные отсутствуют 2.5
123 514167.41 2265186.51 данные отсутствуют 2.5
124 514255.39 2264930.11 данные отсутствуют 2.5
125 514277.81 2264911.16 данные отсутствуют 2.5
126 514355.26 2264986.61 данные отсутствуют 2.5
127 514376.03 2264983.35 данные отсутствуют 2.5
128 514422.32 2264897.61 данные отсутствуют 2.5
129 514434.78 2264828.5 данные отсутствуют 2.5
130 514435.63 2264794.93 данные отсутствуют 2.5
131 514461.22 2264707.45 данные отсутствуют 2.5
132 514492.98 2264614.33 данные отсутствуют 2.5
133 514565.27 2264605.42 данные отсутствуют 2.5
134 514610.61 2264583.24 данные отсутствуют 2.5
135 514668.01 2264422.65 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
136 514639.42 2264377.21 данные отсутствуют 2.5
137 514699.8 2264208.09 данные отсутствуют 2.5
138 514733.15 2264223.6 данные отсутствуют 2.5
139 514791.98 2264015.87 данные отсутствуют 2.5
140 514818.78 2263990.55 данные отсутствуют 2.5
141 514908.13 2263796.16 данные отсутствуют 2.5
142 514907.43 2263747.57 данные отсутствуют 2.5
143 514987.29 2263565.88 данные отсутствуют 2.5
144 514932.17 2263546.47 данные отсутствуют 2.5
145 514892.38 2263530.87 данные отсутствуют 2.5
146 514895.52 2263493.08 данные отсутствуют 2.5
147 514918.4 2263491.99 данные отсутствуют 2.5
148 514929.45 2263470 данные отсутствуют 2.5
149 514898.24 2263453.11 данные отсутствуют 2.5
150 514889.9 2263409.69 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
151 514873.03 2263372.98 данные отсутствуют 2.5
152 514896.33 2263338.41 данные отсутствуют 2.5
153 514959.34 2263225.72 данные отсутствуют 2.5
154 515604.56 2263540.85 данные отсутствуют 2.5
155 513993.71 2267346.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
156 513992.71 2267346.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
157 513992.3 2267345.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
158 513992.71 2267344.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
159 513993.71 2267343.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
160 513994.7 2267344.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
161 513995.12 2267345.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
162 513994.7 2267346.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
163 513658.21 2267270.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
164 513657.22 2267270.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
165 513656.8 2267269.41 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
166 513657.22 2267268.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
167 513658.22 2267268 данные отсутствуют данные отсутствуют
168 513659.22 2267268.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 513659.62 2267269.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
170 513659.21 2267270.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
171 514248.94 2265578.47 данные отсутствуют 2.5
172 514221.4 2265672.4 данные отсутствуют 2.5
173 514224.25 2265693.04 данные отсутствуют 2.5
174 514210.86 2265739.61 данные отсутствуют 2.5
175 514151.43 2265791.83 данные отсутствуют 2.5
176 513993.23 2265875.07 данные отсутствуют 2.5
177 513953.54 2265878.46 данные отсутствуют 2.5
178 513979.73 2265823.35 данные отсутствуют 2.5
179 514002.26 2265748.38 данные отсутствуют 2.5
180 514008.93 2265673.96 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ
земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
181 514142.48 2265648.22 данные отсутствуют 2.5
182 514190.18 2265533.2 данные отсутствуют 2.5
183 513791.81 2267720.56 данные отсутствуют 2.5
184 513781.18 2267762.56 данные отсутствуют 2.5
185 513741.58 2267827.22 данные отсутствуют 2.5
186 513705.75 2267885.72 данные отсутствуют 2.5
187 513666.48 2267869.62 данные отсутствуют 2.5
188 513626.23 2267853.1 данные отсутствуют 2.5
189 513667.68 2267755.86 данные отсутствуют 2.5
190 513728.63 2267693.9 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 45:20:030105:279/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 45:20:030105:279/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Учетный номер части Площадь (м2) Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 162974 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 45.00.2.2, Федеральный закон «О
газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.1999

2 17145 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 45.20.2.132, доверенность № 219-16 от
24.11.2016

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: СК кадастрового округа, зона 2
Зона №

Номер точки
Координаты, м Описание закрепления

на местности
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 515674.96 2263711.55 данные отсутствуют 2.5

153 514959.34 2263225.72 данные отсутствуют 2.5
153 514959.34 2263225.72 данные отсутствуют 2.5
154 515604.56 2263540.85 данные отсутствуют 2.5
191 514918.11 2263299.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
192 515135.36 2263497.76 данные отсутствуют 1
193 515637.31 2263890.55 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-45, зона 2
Зона №

Номер точки
Координаты, м Описание закрепления

на местности
Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
55 513720.3 2267269.34 данные отсутствуют 2.5
155 513993.71 2267346.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
156 513992.71 2267346.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
157 513992.3 2267345.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
158 513992.71 2267344.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
159 513993.71 2267343.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
159 513993.71 2267343.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
160 513994.7 2267344.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
161 513995.12 2267345.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
162 513994.7 2267346.27 данные отсутствуют данные отсутствуют
163 513658.21 2267270.82 данные отсутствуют данные отсутствуют
164 513657.22 2267270.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
165 513656.8 2267269.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
166 513657.22 2267268.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
166 513657.22 2267268.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
167 513658.22 2267268 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка
Земельный участок

(вид объекта  недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 29.05.2018    №    99/2018/103555831 
Кадастровый номер: 45:20:030105:279

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м

X Y
1 2 3 4 5

168 513659.22 2267268.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 513659.62 2267269.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
170 513659.21 2267270.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
194 513793.08 2267275.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
194 513793.08 2267275.97 данные отсутствуют данные отсутствуют
195 513779.37 2267320.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
196 514001.15 2267370.06 данные отсутствуют данные отсутствуют
197 514012.82 2267325.54 данные отсутствуют данные отсутствуют
198 513700.81 2267255.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
198 513700.81 2267255.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
199 513579.01 2267227.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
200 513567.19 2267272.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
201 513715.01 2267305.51 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 24.10.2017 г., поступившего на рассмотрение 24.10.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Номер кадастрового квартала: 45:20:030105

Дата присвоения кадастрового номера: 25.07.2003

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Курганская область, р-н Шадринский

Площадь: 571430 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 794287.7

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: полоса железной дороги, объекты обслуживания

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют



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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Баженов Сергей Анатольевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 19 55 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 19 20 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 20 56 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 21 79 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 21 22 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 22 23 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 23 24 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 24 25 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 25 26 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 26 27 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 27 28 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

14 28 29 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 29 30 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

16 30 31 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

17 31 32 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

18 32 33 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 33 34 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

20 34 35 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

21 35 36 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

22 36 37 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

23 37 38 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

24 38 39 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

25 39 40 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

26 40 41 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

27 41 42 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

28 42 43 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

29 43 44 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

30 44 45 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



М.П.

Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

31 45 46 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

32 46 47 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

33 47 48 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

34 48 49 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

35 49 50 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

36 50 51 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

37 51 52 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

38 52 53 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

39 53 54 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

40 54 55 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

41 56 57 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

42 57 58 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

43 58 59 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

44 59 60 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

45 60 61 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

46 61 62 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

47 62 63 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

48 63 64 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

49 64 65 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

50 65 66 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

51 66 67 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

52 67 68 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

53 68 69 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

54 69 70 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

55 70 71 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

56 71 72 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

57 72 73 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

58 73 74 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

59 74 75 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

60 75 76 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют



Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

61 76 77 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

62 77 78 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

63 78 79 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 512056.58 2269101.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
2 512095.77 2269029.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
3 512512.78 2268230.31 данные отсутствуют 2.5
4 512665.3 2267936.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
5 512974.13 2267342.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
6 513069.24 2267159.14 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 513088.03 2267122.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 513342.66 2266633.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 513467.07 2266393.8 данные отсутствуют данные отсутствуют
10 513527.64 2266277.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
11 513500.35 2266262.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
12 513627.02 2266018.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
13 513604.68 2266007.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
14 513823.03 2265580.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
15 513836.87 2265585.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Сведения о характерных точках границы земельного участка



Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
16 513928.48 2265373.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
17 514003.97 2265152.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
18 514037.39 2265162.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
19 514127.71 2264908.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
20 514110.8 2264901.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
21 514237.19 2264546.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
22 514345.19 2264243.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
23 514455.89 2263930.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
24 514513.12 2263769.73 данные отсутствуют данные отсутствуют
25 514747.73 2263109.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
26 514764.62 2263115.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
27 514839.93 2262903.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
28 514941.99 2262615.17 данные отсутствуют данные отсутствуют
29 515023 2262386.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
30 515189.63 2261916.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
31 515099.11 2261884.29 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 515153.24 2261732.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 515175.42 2261670.46 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 515218.21 2261685.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
35 515265.8 2261557.67 данные отсутствуют данные отсутствуют



36 515382.01 2261682.85 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 515311.19 2261880.47 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 515273.39 2261866.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 515126.43 2262281.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 514956.98 2262759.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
41 514936.56 2262816.89 данные отсутствуют данные отсутствуют
42 514823.33 2263136.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 514717.61 2263433.94 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 514521.56 2263985.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
45 514469.62 2264123.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
46 514420.79 2264270.42 данные отсутствуют данные отсутствуют
47 514152.99 2265023.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
48 514136.08 2265017.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
49 514088.96 2265150.62 данные отсутствуют данные отсутствуют
50 513938.1 2265581.31 данные отсутствуют данные отсутствуют
51 513971.21 2265593.92 данные отсутствуют данные отсутствуют
52 513795.85 2265982.87 данные отсутствуют данные отсутствуют
53 513744.46 2265956.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
54 513476.32 2266472.21 данные отсутствуют данные отсутствуют
55 513131.27 2267135.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
56 513112.47 2267172.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
57 513013.33 2267362.7 данные отсутствуют данные отсутствуют
58 512683.99 2267996.74 данные отсутствуют данные отсутствуют
59 512551.98 2268250.89 данные отсутствуют 2.5
60 512134.47 2269049.73 данные отсутствуют данные отсутствуют



Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331559 
Кадастровый номер: 45:20:030105:38

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
61 512093.56 2269125.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.





ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 24.10.2017 г., поступившего на рассмотрение 24.10.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331476 
Кадастровый номер: 45:20:030105:40

Номер кадастрового квартала: 45:20:030105

Дата присвоения кадастрового номера: 30.04.1993

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Курганская, р-н Шадринский, в границах бывшего СХК колхоза "Путь Ильича"

Площадь: 116000 +/- 2980кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 205946.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

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

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331476 
Кадастровый номер: 45:20:030105:40

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для организации крестьянского (фермерского) хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, данные отсутствуют



территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития
в Российской Федерации, игорной зоны:

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

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331476 
Кадастровый номер: 45:20:030105:40

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Баженов Сергей Анатольевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331476 
Кадастровый номер: 45:20:030105:40

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 



Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331476 
Кадастровый номер: 45:20:030105:40

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 4049 4050 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 4049 5849 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 4050 5857 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 5849 5850 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 5850 5851 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 5851 5852 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 5852 5853 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 5853 5854 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 5854 5855 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 5855 5856 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 5856 5857 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 24.10.2017    №    99/2017/32331476 
Кадастровый номер: 45:20:030105:40

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат 
Зона №

Номер точки
Координаты

Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 514959.34 2263225.72 данные отсутствуют 2.5
2 515604.56 2263540.85 данные отсутствуют 2.5
3 515568.02 2263476.22 данные отсутствуют 2.5
4 515537.51 2263387.07 данные отсутствуют 2.5
5 515485.65 2263226.99 данные отсутствуют 2.5
6 515460.45 2263190.02 данные отсутствуют 2.5
7 515426.08 2263219.48 данные отсутствуют 2.5
8 515171.43 2263081.26 данные отсутствуют 2.5
9 515093.34 2263174.85 данные отсутствуют 2.5
10 515054.14 2263158.84 данные отсутствуют 2.5
11 515018.17 2263147.72 данные отсутствуют 2.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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