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Раздел 3. Подраздел 2. Часть 1. Проект реставрации и приспособления. 
Архитектурные решения. 
Шифр: 1252-П.1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 
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2. Охранного обязательства на памятник истории и культуры;

3. Задания на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля
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II. ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

Предпроект 

На данном этапе, учитывая собранные в течении нескольких поколений 

реставраторов сведения по храму Тхабы-Ерды, авторами проекта принято 

решение дать предложения по особо ценным элементам памятника, 

подлежащим охране.  

Однако, в настоящий момент не были проведены полноценные 

исследования по ряду элементов и составляющих памятника (например, до 

сих пор не были проведены полноценные исследования по основанию храма, 

фундаменты и часть стен которого вошли в существующий объем 

памятника), а также не была должным образом выявлена и исследована 

территория объекта и примыкающие к храму подземные и полуподземные 

строения некрополя. В связи с чем предложенная редакция Предмета охраны 

является Предпроектом и должны быть скорректирована и дополнена после 

проведения всех необходимых исследований. 

1. Местоположение и градоформирующие функции объекта,

расположенного на территории Ассинской котловине, занимая ее длинную 

пологую террасу, сходящую к р. Асса и являясь своего рода доминантой 

рассматриваемой местности; 

2. Объемно-пространственная композиция памятника, составляющая

трехцерковную базилику, состоящую из центральной главной церкви, 

прямоугольной в плане и перекрытой двухскатной кровлей, двух придельных 

церквей с северной галереей и южной галерей с аркадой, соединенных общей 

галереей с запада, и небольшого придела с юга; 

3. Кровля и высотные отметки по фронтонам и карнизам центрального

храма и северного придела (конструкция кровли и материал на период до 

XVI в. известны, однако в натуре не сохранились; конструкция и материал на 

период XV – XIX вв. требуют уточнения); 
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4. Капитальные конструкции, их местоположение и материал, в том

числе стены храма, приделов и галереи, столбы аркады галереи, внутренние и 

внешние пилястры, их основания и габариты; 

5. Перекрытия, их местоположение и материал, в том числе каменные

ложные своды центрального храма и разделяющие их стрельчатые арки с 

деревянными балками, конхи с арками в сводчатой системе центрального 

храма и приделов; 

6. Композиционное решение и художественное оформление фасадов,

сформированное в разные периоды, с учетом реставрационных работ 1970-х 

гг., в том числе местоположение оконных и дверных проемов, силуэт 

объемов памятника, консоли и др.; 

7. Резные каменные блоки на фасадах храма, их местоположение,

материал и рисунок; 

8. Резные каменные блоки в стенах храма, их материал и рисунок

оформления (при возможности в процессе реставрационных работ может 

быть предусмотрено извлечение некоторых скульптурных каменных блоков; 

также при использовании инъекционных растворов следует учитывать, что 

его консистенция должны быть мягкой для легкого удаления с поверхности 

резного камня); 

9. Резные камни с храма, находящиеся вне стен памятника, их
конфигурация, материал и характер оформления поверхности; 

10. Покрытие пола, местоположение, материал (каменная выстилка и
известковая обмазка). 

Предпроект является отправной точкой к комплексному анализу всех 

элементов, составляющих памятник, а также основанию для основных 

направлений реставрационной Концепции. После проведения 

дополнительных исследований, а также натурных производственных работ, 

Проект предмета охраны должен быть откорректирован и предложен на 

согласование ученому сообществу и органу охраны памятников. 
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III. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СОХРАНЕННОСТИ ОБЪЕКТА. 

Реставрация храма Тхабы-Ерды, I этап. 

В первую очередь в настоящий момент необходимо устранить авариное 

состояние храма. К текущему моменту в аварийном состоянии находятся 

элементы южной галереи и придельных церквей храма, а также склеповые 

захоронения в храме и на его территории. В крайне неудовлетворительном 

состоянии находятся конструкции северной галереи, отдельные участки стен 

храма и ложные своды.  

Для возможности работы с южными объемами храма необходимо 

проведение комплексных консервационных работ по объектам археологии – 

склеповым захоронениям, так как основной крен столбов аркады и стен 

приделов произошел после обрушения перекрытий склеповых камер.  

Далее необходимо произвести работы по восстановлению кровли над 

северным приделом и галереей, так как фрагментарно восстановленная стена 

при предыдущих реставрациях не имеет нужного распора, а осадки, 

попадающие внутрь галереи, начинаю постепенно разрушать основание и 

северную стену храма. 

Наряду с этим следует выполнить и общие архитектурно-

реставрационные мероприятия, заключающиеся в замене кровли, не 

отвечающей эстетическим и историческим требованиям. Произвести 

ремонтные работы по расчистке и укреплению кладки и камней с 

деструктированной поверхностью. Следует также устроить временное 

покрытие пола без использования жесткого основания – для обеспечения 

отвода воды от памятника и удобства его эксплуатации. Однако, учитывая 

недообследованность подземных сооружений здесь же и, как следствие, не 
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их неустановленное техническое состояние, данная отмостка должна быть 

из нетолстых каменных плит без монолитного основания. 

Предусматривающее легкий демонтаж при изучении памятника. Данное 

условие продиктовано уже имеющимся к настоящему периоду печальным 

опытом: обрушения временных перекрытий склепов южного придела после 

устройства цементной отместки без должной консервации, и крайне 

затруднительное проведение археологических изысканий в 2008 – 2010 гг., 

связанное с необходимостью применения ударных инструментов при 

вскрытии все той же отмостки. (Примечание: Учитывая, что храм стоит на 

более ранних фундаментах и окружен подземными камерами захоронений, 

продолжение археологических изысканий в настоящий момент неизбежно). 

Следует также рассмотреть возможность выявления в отмостке уже 

обнаруженных элементов более раннего храма, на подобии примера 

грузинской реставрации. Предлагается повторить в отмостке контуры более 

ранней апсиды и первоначальной западной стены северного придела, для 

чего использовать каменные плиты не рваной, а подтесанной формы, а также 

использовать камень другого цвета, нежели общее поле отмостки. 

Реставрация храма Тхабы-Ерды, II этап. 

Одним из проблемных участков является склон, подходящий к храму с 

востока. Судя по характеру разрушений, происходит периодическое 

сползание грунта на храм по направлению юго-запад. Однако здесь, в объеме 

склона (хребта) выявлены подземные камеры сложной конфигурации, на 

данный момент более 4-х. Соответственно, необходимо производство 

дополнительных обследований по направлениям: 

- археологические исследования с консервацией выявленных 

сооружений; 

- инженерно-геологические исследования с мониторингом и 

составлением рекомендаций по стабилизации существующего грунта. 
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Результатом данных работ должна стать разработка дополнительного 

комплекта документации по мероприятиям, необходимым для обеспечения 

сохранности храма и объектов на его территории в течении дальнейшего 

времени бытования памятника. 

Здесь же следует предусмотреть и исследовательские работы по 

комплексу Нижний Хайрах, который, во-первых, частично был устроен 

поверх подземных захоронений Некрополя храма. Во-вторых, составляет в 

настоящий момент с храмом единый ландшафтно-визуальный Комплекс и 

должен рассматриваться в купе с мероприятиями по сохранению памятника. 

Результатом дополнительных исследований должны стать следующие 

разделы документации: 

1. Выявление и внесение в Единый государственный реестр памятника

Археологии: Основание храма Тхабы-Ерды и Некрополь храма Тхабы-Ерды. 

2. Определение границ территории памятника с разработкой зон охраны

и режимов использования территории. 

3. Конструктивные и инженерно-геологические мероприятия по

усилению склона и южных объемов храма. 

4. Рекомендации по консервации подземных конструкций объекта

археологии Некрополь храма Тхабы-Ерды. 

5. Корректировка архитектурных решений с музеефикацией памятника.

6. Проект благоустройства и вертикальной планировки территории с ее

музеефикацией для проведения туристических показов (экскурсий) 

Реставрация храма Тхабы-Ерды, III этап. 

Проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ. 

Предположительно откоп храма с восстановлением подпорной стены с юга. 

Работа по территории памятника с восстановлением исторической ограды 

(решается совместно группой археологов и архитекторов, так как 
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существующие фрагменты ограды по большей части скрыты грунтом и 

требуют дополнительных исследований). 

Комплексная работа по благоустройству территории с прокладкой 

маршрутов и визуальным обеспечением музейного показа территории и 

самого объекта. 

Каменные блоки с резьбой. 

Важность каменных блоков с резьбой, использованных для 

строительства храма, имеет колоссальное значение для самого объекта. С 

самого открытия памятника исследователями обращено внимание на 

схожесть рисунков и техники исполнения с декором храмов Прикавказского 

региона. Выявление и анализ всех, дошедших до нашего времени, камней 

позволил понять этапы строительства храма и максимально приблизиться к 

пониманию периодики строительства. 

Данные по постройке храма несколько расходятся, так как часть 

исследователей считает, что встреченные в кладке камни датируются Х 

веком, но часть фрагментарно сохранившихся блоков имеет более раннюю 

дату создания и черты архаики, возносящие их к периоду V – VII веков. 

Следует отметить, что подобные заключения перекликаются с бытованием 

вокруг храма легенды, что его построили на более раннем языческом капище 

с использованием камней от местной постройки. На это указывает и разное 

происхождение камня, использованного для разных деталей. С другой 

стороны, доподлинно известно то, что в Х веке здесь стоял храм – 

представитель грузинской архитектуры, построенный в Ассинском ущелье в 

дар местному населению (для укрепления политических связей Картли на 

территории горной Ингушетии). 

Как было указано в Разделе «Исследований», каменные блоки из 

мягкого камня «ширими», легко поддающегося обработке и скульптурной 

резьбе, были специально привезены с территории горной Грузии для 

обработки и использования при строительстве христианского храма Ткобя-
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Ерда /груз./ (Тхабы-Ерды – инг.), а позже использованные при 

восстановлении и поновлении храма задчими-галгайцами (ингушами).  

Большую проблему на данный момент представляет сохранение 

пористого минерального камня, оказавшегося на улице. Разрушения, 

которым поверхность камня подвергается при воздействии окружающей 

среды, колоссальные. Учитывая уникальность резьбы на этих камнях, время 

их создания, стоит в будущем рассмотреть возможность снятия с них копий и 

размещение подлинных каменных блоков в музей, с размещением на 

фасадах здания копии («реплики»).  

Важно уже на данном этапе работы с памятником принять, что дошедши 

до нашего времени каменные блоки – возможно единственные представители 

культуры каменной резьбы Х (по некоторым исследователям VII, Х)  и XII - 

XIII веков Прикавказского региона (Армения, Грузия, Абхазия) на 

территории России. Они подлежат кропотливому исследованию, фиксации и 

бережному сохранению. Со временем бесспорно будет возможно 

восстановить и больший процент первоначального облика памятника, 

сопоставив сохранившиеся резные элементы конструкций и сделав 

графическую реконструкцию памятника – собрать пазл, из разрозненных в 

настоящий момент камней. 

IV. Проектные решения.

На основании предложенной в эскизном проекте реставрации 

концептуальном решении разработана следующая программа 

ресставрационных работ: 

• Выполнить разборку существующего покрытия с демонтажем

современных деревянных стропил. Выполнить расчистку пазухов

сводов от растительного слоя и строительного мусора до прочного

основания. Подготовить основания для опор конструкций кровли

из плоских камней на известковом растворе.
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• Восстановить фрагмент стены по оси 8 в уровне чердака из

вывалившихся, обработанных камней, подобранных к своим

местам. Кладку выполнить на известковом растворе со сланцевой

крошкой.

• Воссоздать коньковую кровлю основного объема со стойками из

местных пород круглого леса, глиняная черепица укладывается по

жердям.

• Укрепление участков южной и северной стен инъектированием с

армированием композитной арматурой.

• Перекладка аварийных участков наружных и внутренних стен

выполнять из идентичного исторического материала на

известковом растворе. Лопнувшие, перегруженные камни

заменить на целые, обеспечив надежную перевязку.

• Выполнить разборку верхнего ряда кладки северной пристройки с

последующим устройством каменной кладки из плитняка до

проектной отметки. По наружной стороне устроить карниз из

блоков шереми с профилем, выполненным по образцу с

венчающим карнизом храма.

• Выполнить кладку каменных пристенных столбов в северной

пристройке по стене храма. Кладку вести из плитняка на

известковом растворе без перевязки с исторической стеной.

Основание для столба устроить из цельного блока, расположив

его на существующем расширении в уровне верха фундамента.

• Сложить арку в северной пристройке из тесаных каменных блоков

на известковом растворе с оперением на новые пристенные

столбики. В качестве опалубки использовать подклиненные

кружала.

• Выполнить кладку конхи в северной пристройке из хорошо

притесанных блоков, бережно примкнув к сохранившемуся
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фрагменту сводчатой конструкции. За образец кладки взять 

кладку конхи храма. Кладку вести на известковом растворе. 

• Устроить кровлю северной пристройки из черепицы по жердям,

уложенным на стропила. Прогоны под стропила уложить на

каменные столбы по одной стороне и по каменной стене по

другой стороне. Затяжки между ними выполнить из парных

бревен, протесав их с трех сторон, низ и две боковые.

• Накрыть сланцевыми плитами фрагмент стены северной

пристройки со свесом за стену 5-7 см. Скат выполнить в сторону

севера.

• Демонтировать закладку дверного проема северной стены храма с

учетом вычинки откоса, обеспечивая перевязку новой с

исторической кладкой.

• По раскрытому проему в северном стоне храма устроить арочную

перемычку на известковом растворе из тесаных камней.

• Изготовить три двустворчатые дверные полотна из дубовых досок

на шпонках. Установку выполнить в соответствии с планом этажа.

V. Консервация раскопок 

Из материалов В.Д. Блаватский «Античная полевая археология» 

По окончании раскопок следует позаботиться о том, чтобы открытые 

сооружения были защищены от разрушений или повреждений. Самой 

надежной защитой является полная засыпка сначала речным песком (или 

опилками), а затем выброшенной землей всех раскопанных построек, что 

обеспечивает хорошую сохранность на долгое время. 

Значительно сложнее обстоит дело при открытом хранении раскопа, 

заключающего различные строительные остатки. Опасности разрушения в 
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таких условиях бывают двоякого рода: 1) вандализм людей и повреждение 

раскопов животными; 2) стихийные силы. Защитой от первых являются наем 

постоянного сторожа, охранные надписи, объясняющие значение данных 

археологических памятников, ограда. 

Защита от стихийных сил представляет собой значительно более 

сложную задачу, иногда требует участия архитектора-реставратора. В 

основном она сводится к сооружению отводных канав (иногда 

поглощательных колодцев) для защиты раскопа от размыва дождевыми или 

талыми водами, укреплению земляных площадок, на которых стоят кладки, 

укреплению стен и вымосток96. Особенно трудно закреплять стены, 

небрежно сооруженные из рваного камня. Лучшее средство для этого — 

нагнетание строительных растворов 97 во все щели кладки с 

предварительным вымыванием находящейся там земли. При этом непрочные 

кладки северопонтийских городов целесообразно укреплять на время работ 

опалубками. Верхнюю поверхность стены, наиболее страдающую от дождя и 

снега, следует покрывать слоем защитного раствора. Над более ценными и 

вместе с тем хрупкими сооружениями целесообразно сооружать охранные 

колпаки. 

Для обеспечения сохранности всем объектам археологии, находящимся 

на территории объекта, необходимо проведение дополнительных 

археологических изысканий с последующим составлением рекомендаций и 

комплектом чертежей по укрывным и консервационным конструкциям. 
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VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ. 

6.1. Введение. 

Раздел подготовлен на основании Технического задания к 

государственному контракту от 7 августа 2017 г. № 0373100115417000266-4 в 

соответствии с Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Раздел подготовлен в рамках разрабатываемой научно-проектной 

документации на объект культурного наследия федерального значения 

«Храм Тхаба-Ерды», расположенный по адресу: Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с. Хайрах. 

Противопожарные мероприятия разрабатываются с целью определения 

концепции обеспечения пожарной безопасности объекта, позволяющей 

учесть требования нормативно-правовых актов в области пожарной 

безопасности, нормативных документов по пожарной безопасности и 

построить эффективную систему обеспечения пожарной безопасности.

6.2. Описание объекта. 

Здание представляет собой вытянутый в плане прямоугольный объем 

храма, разделенный на четыре части стрельчатыми арками с высокой 

алтарной апсидой, и перекрытый двухскатной кровлей. По северной, южной 

и западной сторонам к храму примыкаю частично разрушенные объемы 

галерей. Основной вход в храм осуществлялся через главный вход по 

западной стене. На сохранившихся участках западной стены галереи 

прослеживаются два проема с обрамлениями резными спаренными 

полуколонками. На северный и южный объемы галереи из храма ведут два 

дверных проема, при этом северный проем был заложен при фрагментарной 

переборке северного фасада, сохранившись в качестве ниши, экпонируемой 
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из интерьера храма.Габариты центрального объема храма составляют 16,35 

х 7,45 х 10,30 м (высота взята по отметке конька кровли). Сохранившийся 

объем северной галереи составляет 16,37 х 2,84 х 2,97 м (по 

восстанавливаемой отметке конька 4,57 м.). Западная и южная галереи имеют 

длину, равную 13,85 м. и 20,55 м. соответсвенно. Западная и южная галереи 

имеют большие утраты, - сохранившиеся элементы здесь можно обозначить 

как руины. В высоту западные фрагменты галереи составляют до 2,90 м., 

высота южных объемов до 2, 00 м. 

Рассматриваемый объект расположен в горной части Республики 

Ингушетия, в горно-Ассинской котловине ущелья реки Ассы, на участке 

протянувшегося по левую сторону от реки плоскогорья. С востока от храма 

находится оконечность гряды одного из отрогов Северного скалистого 

хребта. В настоящее время севернее храма, поднимаясь от реки, сделана 

гравийная дорого, идущая через башенные комплексы в сторону ущелий и 

перевалов, приводящих на горную территорию Чеченской Республики. 

Южнее храма, где некогда разливались горная Асса и ее приток – река 

Гулойхи, плоскогорье обрывается осыпями и выходами скалистой породы, 

спускаясь рваными уступами к Гулойхи. Теперь здесь также проложена 

дорога, ведущая к другой яркой достопримечательности Республики – 

замковому комплексу Вовнушки. Сейчас храм обнесен железной оградой, к 

нему существует подъездная гравийная дорога с площадкой, расположенной 

с северо-востока от храма. Сюда привозят туристические группы и ставят 

машины и микроавтобусы во время прохода экскурсии. 

Рядом с храмом выявлены подземные и полуподземные склеповые 

сооружения, основания неизвестных древних построек и частью 

разрушенные башенные и склеповые постройки села Нижний Хайрах. 

В соответствии с особенностями строений памятника, составляющими 

его уникальность как самого древнего христианского храма на территории 

России, а также как носителя особых конструктивных и архитектурных черт 

горской архитектуры, данный объект не предназначены для современного 
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использования, в том числе введения в объект инженерных систем или 

коммуникаций. В соответствии с п. 11 Технического задания объект 

планируется для использования в качестве достопримечательности в составе 

туристического маршрута. 

Границы территории памятника на данный момент не установлены. 

Технико-экономические показатели объекта проектирования указаны в 

контракте как: 

Общая площадь объекта – 120,0 кв.м.; 

Физический объем памятника – 900 куб.м.; 

Однако после проведения лазерного сканирования объекта было 

установлено, что действительный физический объем для памятника 

составляет 1686, 5 м3 (без учета объемов подземных сооружений - камер 

склепов). Площадь застройки составляет: 352,27 кв.м. При данных подсчетах 

не учитывались объемы и конструкции, на данный момент утраченные. 

6.3. Описания принятых в проекте мер по обеспечению пожарной 
безопасности для строений комплекса. 

Обоснование принятых решений. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона № № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 

2009 г. значится следующее: 

Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном 

законе являются здания и сооружения любого назначения (в том числе 

входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения и системы 

инженерно-технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с 

сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

В соответствии с СНиП I-2 («Строительные нормы и правила») Часть 1. 

«ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ» Глава 2 «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ»,  

1252-ПЗ
14 

Лист 

Формат А4 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

  Изм.   Кол.уч   Лист №док  Подп.      Дата 

22



ЗДАНИЕ - строительная система, состоящая из несущих и 

ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, 

образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания 

или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для 

выполнения различного вида производственных процессов. 

СООРУЖЕНИЕ - объемная, плоскостная или линейная наземная, 

надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в 

отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для 

выполнения производственных процессов различного вида, хранения 

материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, 

перемещения людей и грузов и т.д. 

Рассматриваемое строение храма на данный момент не эксплуатируется. 

Учитывая предмет охраны памятника и сложную историю постройки 

объекта, его уникальность и фрагментарно руинированные постройки 

галерей и придельных церквей, а также наличие под объемом наземного 

храма фундаментов более древнего сооружения и нескольких склеповых 

камер, Проектом принято решение не вводить объект в эксплуатацию.  

На данном этапе проектирования функциональное назначение храма 

определено Пользователем как объект туристического показа. В 

соответствии с Техническим и Реставрационным заданиями была 

разработана документация по сохранению, реставрации и консервации 

отдельных частей памятника. Так, центральный храм реставрируется с 

усилением несущей способности стен храма и заменой существующей 

стропильной системы на новую с восстановлением черепичного покрытия, 

аутентичного историческому. По северной галереи проводятся ремонтно-

реставрационные работы с консервацией объема посредством устройства 

фрагмента кровельной системы, покрытой черепицей. По конструкциям 

южных приделов и галереи проводятся противоаварийные мероприятия с 
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консервацией подземных склеповых камер и общими ремонтными и 

консервационными работами по стенам и столбам галереи. 

Согласно номенклатуре ведомостей, стропильная система устраивается 

из бруса и досок, обработанных в плотницкими инструментами вручную, с 

подгонкой отдельных элементов по месту. Также предполагается 

восстановление деревянных дубовых балок внутри центрального храма по 

месту утраченных. В качестве деревянных заполнений створок проемов 

используется доска дубовая, 40 мм. 

В соответствии с п. 3 Методических рекомендаций по эксплуатации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденных Министерством Культуры 

Российской Федерации в 2016 г. и введенным в работу от 7.03.2017 г., мерой 

противодействия разрушительным воздействиям на объект служат  

- физическая защита (усиление дверей, видеонаблюдение и пр.); 

- систематические противопажарные мероприятия. 

Проектом приняты следующие решения по сохранению строений 

комплекса:  

1) В настоящей документации разработан ряд мероприятий, нацеленных

на сохранение и консервацию отдельных элементов памятника. Подземные 

склеповые камеры, на данный момент вскрытые, закрываются временным 

настилом до дальнейшего решения по методике работы с объектами, 

представляющими памятники археологии. 

2) Все деревянные элементы, используемые при ремонтно-

реставрационных и консервационных работах, обрабатываются 

антипиренами. Обработку деревянных элементов рекомендуется проводить в 

соответствии с 
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- «Рекомендации по применению огнезащитных покрытий для 

деревянных конструкций», Утвержденных ЦНИИСК им. Кучеренко от 

16.12.1982, согласованных ГОССТРОЙ СССР в 1983 г. 

В  соответствии с пп. 2.4 п.2 данных методических рекомендаций для 

поверхностной огнезащиты рекомендуется применять: покрытие по 

древесине огнезащитное фосфатное ОФП-9 (ГОСТ 23790-79), покрытие по 

древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД (ГОСТ 13130-82), состав 

ТХЭФ - раствор трихлорэтилфосфата в четырех - хлористом углероде. Для 

глубокой пропитки древесины рекомендуется состав МС 1:1 - водный 

раствор смеси диаммонийфосфата, сульфата аммония и фтористого натрия. 

Технология приготовления и нанесения составов, контроль качества, 

техника безопасности даны в "Рекомендациях по применению материалов 

комплексного действия для защиты деревянных конструкций", М.: ЦНИИСК 

им. Кучеренко, 1982. 

3) Все вводимые в строения металлические конструкции (решетки

дверные, защитные сетки и пр.) покрываются специальными составами, 

повышающими их огнестойкость: 

- «Рекомендации по применению огнезащитных покрытий для 

металлических конструкций», Утвержденных ЦНИИСК им. Кучеренко 

от 16.12.1983, согласованных ГОССТРОЙ СССР в 1984 г. 

4) Ежесезонный обкос всей территории комплекса и мониторинг

состояния всех конструкций памятника. 

Мониторинг рекомендуется вести в соответствии с: 

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», 

введенный в пользование 01 апреля 2015 г. 
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Применяемые химические составы, как для деревянных, так для 

металлических конструкций, могут быть определены специалистом-

технологом в рамках разработки тома технологических рекомендаций по 

конкретным изделиям, применяемым на рассматриваемых строениях. Здесь 

следует учесть, что практически все, вводимые на объект элементы – детали 

индивидуального происхождения.  

При выборе огнезащитного состава для конкретных условий применения 

следует учитывать их технологические (табл. 1) и эксплуатационные (табл. 2) 

показатели. 

Таблица 1

Показатели ОФП-9 ВП9 МС 1:1 ТХЭФ 

Расход состава, г/м2 500-700 700 66* 600 
Толщина покрытия, мм 0,6-0,8 0,2 - - 
Температурно-
влажностные условия 
окружающей среды 
при нанесении 

температура, °С от 10 до 50 от 10 до 35 без ограничений не ниже 20 
относительная 
влажность, % 

меньше 75 меньше 80 не более 65 

Максимальная влажность древесины при 
нанесении, % 16 15 30 15 
Способ нанесения рекомендуемый пневмораспыливание вакуум-атмосферное 

давление ГОСТ 
20022.8-76 

прогрев сухим 
воздухом - 

холодная ванна 
ГОСТ 20022.6-

76 

агрегат 
"АНШ-1" 

установка 
"Щит" 

допускаемый кисть, валик прогрев-холодная 
ванна 

кисть, валик 

Возможность склеивания поверхностей 
защищенной древесины 

не допускается допускается 

* Показатель расхода антипирена МС 1:1 дан в кг/м3.

Таблица 2

Показатели ОФП-9 ВПД МС 1:1 ТХЭФ 

Температурно-
влажностные 
условия 
эксплуатации 

температура, °С 
относительная 
влажность % 

А 1 А1 и А2 без ограничений 
по СНиП 11-25-80 

Эстетические качества 
защищенной поверхности 
древесины 

укрывистое, 
однородное, 
матовое, цвет 
серый 

укрывистое, 
однородное, 
матовое, цвет 
серый или белый 

текстуру и цвет 
древесины не 
меняет 

текстуру и 
цвет 
древесины не 
меняет 

Влияние на прочность древесины не влияет снижает прочность 
при сжатии вдоль 
волокон и при 
изгибе на 10 % 

не влияет 

Влияние на коррозию 
металлических элементов 
конструкций 

не влияет способствует 
коррозии черных 
металлов 

не влияет 
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Таблица 3. Расчет трудоемкости и стоимости нанесения огнезащитных покрытий

Операции Ед. 
измерения 

Нормы 
времени, 

чел.-ч 

Расценки, 
руб. 

Расход 
материалов 

Итого 
Обоснование трудозатраты, 

чел.-ч 
заработная 
плата, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОФП-9 

Приготовление 
рабочего раствора 

1 т 1,08 0,6 0,0007 0,00075 0,00042 ЕНиР сб. 11, 
стр. 51 

Очистка 
поверхности 
конструкции 

100 м2 1,9 0,88 1,00 0,019 0,0088 ЕНиР сб. 6, 
стр. 50 

Нанесение состава 100 м2 4,8 2,23 1,00 0,048 0,023 то же 
Нанесение 
гидроизоляции 

100 м2 4,9 2,74 1,00 0,049 0,0274 ЕНиР сб. 11, 
стр. 38 

Итого 0,116 0,06 
ВПД 

Приготовление 
рабочего состава 
(смешивание пасты 
заводского 
изготовления и 
аммофоса) в 
растворосмесителе 
СО-26Б 

1 т 1,08 0,6 0,007 0,00075 0,00042 ЕНиР сб. 11, 
стр. 51 

Пропускание через 
краскотерку СО-110 

1 т 8,7 5,4 0,0007 0,006 0,0037 ЕНиР сб. 8, 
стр. 76 

Очистка 
поверхности 
конструкции 

100 м2 1,9 0,88 1,00 0,019 0,0088 ЕНиР сб. 6, 
стр. 50 

Нанесение состава 
покрытия 
установкой "Щит" 
(2 прохода) 

100 м2 4,8 2,23 1,00 0,048 0,023 ЕНиР сб. 6, 
стр. 50 

Нанесение 
водозащитной 
эмали 

100 м2 4,9 2,74 1,00 0,049 0,0274 ЕНиР сб.11, 
стр. 38 

Итого 0,122 0,082 
ТХЭФ 

Приготовление 
рабочего раствора 

1 т 1,08 0,6 0,007 0,00075 0,00042 ЕНиР сб. 11, 
стр. 51 

Очистка 
поверхности 
конструкций 

100 м2 1,9 0,88 1,00 0,019 0,0088 ЕНиР сб. 6, 
стр. 50 

Нанесение состава 100 м2 4,8 2,23 1,00 0,048 0,023 то же 
Итого 0,0677 0,0322 
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Особые требования при введении строений комплекса 

в эксплуатацию. 

В настоящий момент использование памятника принято в качестве 

музейного объекта под открытым небом в рамках туристического маршрута 

по горному району Республики Ингушетия. 

Для принятия решений о проведении внутри объема храма экскурсий 

или возрождения богослужбных традиций необходимо провести 

обследование температурно-влажностного режима и определить 

максимально допустимое количество человек, одновременно пребывающих в 

храме, и время, за которое памятнику не будет причинен урон. После 

получения необходимых рекомендаций должен быть составлен Регламент 

использования памятника. 

В случае принятия в дальнейшем решений по использованию данного 

объекта, после определения его функционального назначения и утверждения 

Регламента безопасного использования для объекта, необходимо  

разработать отдельный Проект по Обеспечению безопасности 

сооружения храма 

в соответствии с Техническим заданием пользователя на 

приспособление конкретных объемов под ту функцию, которую 

Пользователь выберет для строения. 

Техническое задание на приспособление должно содержать: 

-  Назначение объекта; 

- Определение принадлежности объекта; 

- Определения наличия в строении помещения с постоянным 

пребыванием людей; 

- Определения количества туристов и графика посещения строения; 

- Прочие характеристики, позволяющие идентифицировать здание или 

сооружение по классу безопасности и разработать комплекс мероприятий по 
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обеспечению надежности и сохранности, в том числе для жизни и здоровья 

граждан, а также для охраны окружающей среды. 

Данный раздел документации должен быть разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

2. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009г «Технический

регламент безопасности зданий и сооружений»; 

3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации,

утверждены Постановлением правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 г. № 390. 

4. Постановление правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 16 апреля 2014 г. № 474 "Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 

6. Приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365 "Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
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Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

7. Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы»; 

8. Свод правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.

Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

9. Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности»; 

10. Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

11. Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования»;  

12. Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности»; 

13. Свод правил 7.13130.2013 «отопление, вентиляция и

кондиционирование. Противопожарные требования»; 

14. Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности»;  

15. Свод правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители.

Требования к эксплуатации»; 

16. Свод правил 10.13130.2009 «Системы  противопожарной защиты.

Внутренний противопожарный водопровод»; 

17. Свод правил 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений

пожарной охраны. Порядок и методика определения»; 
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18. Свод правил 12.13130.2009 «Определение категорий

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности». 

19. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;

20. СП 59.13130.2012 «Доступность зданий и сооружений для

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001». 

21. ГОСТ 12.1.004—91 Пожарная безопасность. Общие требования

22. ГОСТ 12.1.033—81 ССБТ Пожарная безопасность. Термины и

определения 

23. ГОСТ 12.1.044—89 ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

24. ГОСТ 12.2.047—86 ССБТ Пожарная техника. Термины и

определения 

25. ГОСТ 12.4.009—83 ССБТ Пожарная техника для защиты

объектов. Основные виды, размещение и обслуживание 

26. ГОСТ Р 12.4.026—2001 ССБТ Цвета сигнальные, знаки

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

27. ГОСТ 28130—89 Пожарная техника. Огнетушители, установки

пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные 

графические 

28. ГОСТ 30247.0—94 Конструкции строительные. Методы

испытаний на огнестойкость. Общие требования 

29. ГОСТ 30247.1—94 Конструкции строительные. Методы

испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции 

30. ГОСТ 30403—96 Конструкции строительные. Метод определения

пожарной опасности 

31. ГОСТ 31251—2003 Конструкции строительные. Методы

определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны 
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32. ГОСТ Р 53303—2009 Конструкции строительные. 

Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на 

дымогазопроницаемость 

33. ГОСТ Р 53325—2009 Техника пожарная. Технические средства

пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний 

34. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные

наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. 

Методы испытаний» 

35. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций,

пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости 

материалов (к СНиП II-2-80); 

ГАП  Антипова А.С. 
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Исполнитель ООО «Землемер»
Мальсагов М. Х.
№ свидетельства кадастрового инженера: 13864
Дата проведения съемки: 2017 г.
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