
Сведения 

об участке недр «Цунди»,  

расположенном в Гумбетовском районе Республики Дагестан 

 

Участок недр «Цунди», предлагаемый для включения в перечень участков недр 

местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, с целью 

получения права пользования недрами, расположен в Гумбетовском районе Республики 

Дагестан, в 1 км к северо-востоку от с.Цунди. Площадь участка составляет 0,012 кв.км. 

Участок недр по площади ограничен замкнутым контуром, который соответствует 

границам земельного отвода, находящегося в муниципальной собственности (земельный 

участок с кадастровым номером 05:25:000037:26). 

В границах участка недр «Цунди» разведанные запасы твердых полезных 

ископаемых, пресных и минеральных подземных вод, учтенные территориальным и 

Государственным балансами запасов полезных ископаемых, а также проявления полезных 

ископаемых, учитываемые Государственным кадастром месторождений и проявлений – 

отсутствуют. 

Участок Цунди расположен между участками Цундинский I и Цундинский II, 

которые были выявлены при проведении поисково-оценочных работ в Гумбетовском 

районе ГП «Геосервис» в 1996-1997 гг. Геологоразведочные работы заключались в 

проведении маршрутного геологического и инженерно-геологического обследования для 

установления геологического строения гипсоносной толщи и выявления перспективных 

участков; проходке расчисток, канав и неглубоких шурфов для установления 

литологического строения перспективных участков; отборе бороздовых проб и 

проведения лабораторных исследований для определения качества гипсового сырья. 

Сведения о проведении поисково-оценочных работ в границах испрашиваемого 

участка отсутствуют. 

В границах испрашиваемого контура нет действующих лицензий и участков недр, 

включенных в перечни участков для лицензирования, работы по геологическому 

изучению недр в Государственном реестре не зарегистрированы. 
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Пояснительная записка 
к схеме расположения участка недр «Цунди» 

 
Участок недр «Цунди» расположен в Гумбетовском районе Республики Дагестан, в 

1 км к северо-востоку от с.Цунди. 

Площадь участка недр – 0,012 кв.км. 

Участок недр по площади ограничен замкнутым контуром с угловыми 

поворотными точками 1-2-3-4-5-1, который соответствует границам земельного отвода, 

находящегося в муниципальной собственности (земельный участок с кадастровым 

номером 05:25:000037:26). Географические координаты угловых точек приведены в 

таблице. 

 

Географические координаты угловых точек участка недр «Цунди» 
(система координат ГСК-2011) 

Номер 
точки 

северная широта восточная долгота 
град. мин. сек. град. мин. сек. 

Система координат ГСК 2011 
1 42 45 01,60 46 26 59,21 
2 42 44 59,99 46 27 01,43 
3 42 44 58,34 46 27 02,70 
4 42 44 56,16 46 26 59,84 
5 42 44 58,01 46 26 56,65 

 

В границах испрашиваемого контура нет действующих лицензий и участков недр, 

включенных в перечни участков для лицензирования, работы по геологическому 

изучению недр в Государственном реестре не зарегистрированы. 

В границах участка недр «Цунди» разведанные запасы твердых полезных 

ископаемых, пресных и минеральных подземных вод, учтенные территориальным и 

Государственным балансами запасов полезных ископаемых, а также проявления полезных 

ископаемых, учитываемые Государственным кадастром месторождений и проявлений – 

отсутствуют. 
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