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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование комплекта 

Арх.№ 

комплекта, 

дата 

Примечание 

1 1641-СП Состав проектной документации. 

Раздел 1.  Предварительные работы. 

1.1 1641-ПР.1 
Подраздел 1. 
Исходно-разрешительная документация. 

1.2 1641-ПР.2 
Подраздел 2. 
Предварительные исследования. 

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

2.1 1641-КНИ.1 
Подраздел 1. 
Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая записка. 

Подраздел 2. 

Натурные исследования. 

2.2.1 1641-КНИ.2.1 
Часть 1. Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.2 1641-КНИ.2.2 
Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.3 1641-КНИ.2.3 
Часть 3. Обмеры конструкций. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.4 1641-КНИ.2.4 
Часть 4. Технологические исследования по 
отделочным и строительным материалам. 

3 1641-КНИ.3 
Подраздел 3. 
Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1 1641-П.3.1 
Подраздел 1. 
Часть 1. Проект реставрации и приспособления. 
Эскизный проект. Пояснительная записка. 

3.2 1641-П.3.2 

Подраздел 1. 
Часть 2. Проект реставрации и приспособления. 
Архитектурные и конструктивные решения. 
Планы, фасады, разрезы. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. 

Подраздел 1. 
Архитектурно-строительные рабочие чертежи. 

4.1 1641-АС.1 Планы, фасады, разрезы. 

4.2  1641-ИК.2 

Подраздел 2. 
Инженерно-конструкторские рабочие чертежи. 
Детали. Рекомендации и научно-методические 
указания. 

4.3 1641-СМ.3 
Подраздел 3. 
Сметная документация. 
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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел 3.     Проект реставрации и приспособления. 

Подраздел 1. Часть 2. Стадия: Проект. Архитектурные и 

конструктивные решения. 

СОДЕРЖАНИЕ 
ШИФР: 1641-П.3.2 

1 2 3 

1 Титулы 1-2 

2 Лицензии 3-5 

3 Авторский коллектив 6 

4 Состав проекта 7 

5 Содержание 8-9 

6. Пояснительная записка 10-28 

7 Мероприяия по обеспечению пожарной безопасности

Приложение1. 

7.1 Фрагмент генплана. М 1:1000 АР-1 

7.2 Группа строений №I. Боевая башня 1-Б. Планы. Разрез. 

М 1:50 

АР-2 

7.3 Группа строений №I. Боевая башня 1-Б. Фасады М 1:50 АР-3 

7.4 Группа строений №I.  Жилая башня I.3-Ж. План. Разрез. 

М 1:50 

АР-4 

7.5 Группа строений №I. Жилая башня I.3-Ж. Фасады. Разрез. 

М 1:50 

АР-5 

7.6 Группа строений №I. Жилая башня I.4-Ж. Дворовые 

постройки I.16-Д,  I.19-Д. Планы. М 1:50 

АР-6 

7.7 Группа строений №I. Жилая башня I.4-Ж.   Фасады. Разрез. 

М 1:50 

АР-7 

7.8 Группа строений №I. Жилая башня I.4-Ж.   Фасады. Разрез. 

М 1:50 

АР-8 

7.9 Группа строений №II. Жилая башня  II.1-Ж.  Жилая башня 

II.1-Ж. Дворовая постройка  II.3-Д. Планы. М 1:50

АР-9 

7.10 Группа строений №II. Жилая башня II.1-Ж.  Жилая башня 

II.1-Ж. Разрезы М1:50

АР-10 

7.11 Группа строений №II. Жилая башня  II.1-Ж.  Жилая башня 

II.1-Ж.  Дворовая постройка  II.3-Д. Фасады М1:50

АР-11 

28-41

41-42
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7.12 Группа строений №II. Жилая башня  II.1-Ж.  Жилая башня 

II.1-Ж.  Фасады М1:50

АР-12 

7.13 Группа строений III. Жилые башни III.1-Ж,  III.2-Ж. Дворовые 

постройки  III.3-Д, III.4-Д. Планы.  М1:50 

АР-13 

7.14 Группа строений  III. Жилые башни III.1-Ж. План.  М1:50 АР-14 

7.15 Группа строений  III. Жилые башни III.1-Ж.  Разрез.  М1:50 АР-15 

7.16 Группа строений  III. Жилые башни III.1-Ж.   Фасады .  М1:50 АР-16 

7.17 Склепы АР-17 

Конструктивные решения 

7.17 Генплан. Инженерные решения. М 1: 1000 КР-1 

7.18 Группа строений №I.  Жилая башня I.1-Ж. План. Фасады. 

М 1:50 

КР-2 

7.19 Группа строений №I.  Жилая башня I.1-Ж. План. Разрезы. 

М 1:50 

КР-3 

7.20 Группа строений №I.  Жилая башня I.2-Ж. План. Фасады. 

М 1:50 

КР-4 

7.21 Группа строений №I.  Жилая башня I.2-Ж. План. Разрезы. 

М 1:50 

КР-5 

7.22 Группа строений №I. Жилая башня I.3-Ж. Фасады. План. 

М 1:50 

КР-6 

7.23 Группа строений №I. Жилая башня I.3-Ж. Разрезы. План. 

М 1:50 

КР-7 

7.24 Группа строений №I. Жилая башня I.4-Ж. Фасады. План. 

М 1:50 

КР-8 

7.25 Группа строений №I. Жилая башня I.4-Ж. Разрезы. План. 

М 1:50 

КР-9 

7.26 Группа строений №I. Боевая башня I-Б. Разрез. Фасад. План. 

М 1:50 

КР-10 

7.27 Группа строений №I. Боевая башня I-Б. Фасады. 

М 1:50 

КР-11 

7.28 Группа строений №II. Жилая башня  II.1-Ж.  Жилая башня 

II.1-Ж. Дворовая постройка  II.3-Д. Планы. Фасады. М 1:50

КР-12 

7.29 Группа строений №II. Жилая башня  II.1-Ж.  Жилая башня 

II.1-Ж. Дворовая постройка  II.3-Д. Фасады. М 1:50

КР-13 

7.30 Группа строений III. Жилые башни III.1-Ж,  III.2-Ж. Дворовые 

постройки  III.3-Д, III.4-Д. Планы.  М1:50 

КР-14 

7.31 Группа строений  III. Жилые башни III.1-Ж. Разрез.  Фасады . 

М1:50 

КР-15 
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Объект культурного наследия: 
«Башенный комплекс «Лейми»   
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 
с. Лейми. 
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 
Подраздел 1. Часть 2. Проект. Архитектурные и конструктивные 
решения. Планы, фасады, разрезы.  

Шифр: 1641-П.3.2. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РЕСТАВРАЦИИ. 

I. Общая часть. 

Настоящий раздел научно-проектной документации выполняется АО 

«Институт по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация» на основании следующих документов: 

1. Государственного контракта от 15 августа 2017 г.

№ 0373100115417000290-4 между ФГКУ  «Дирекция по строительству,

реконструкции и реставрации» и АО «Институт по реставрации

памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»;

2. Охранного обязательства от 23 ноября 2015 г. № 884-р;

3. Задания на проведение работ по сохранению объекта от 22 февраля

2017 г. № 2;

4. Технического задания к Государственному контракту от 07 августа

2017 г. № 0373100115417000290-4 (приложение № 2);

5. Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории и

культуры от 25 августа 2017 г. № 13-21/17.

Пояснительная записка 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А. С.. 

 Рук. АРМ-2    Смирнов Н. В. 

1641-ПЗ

АО Институт по реставрации 
памятников истории и культуры 

«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 
АРМ-2 

   Стадия    Лист      Листов 
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В представленной документации представлено описание мероприятий, 

необходимых для сохранения памятника, и обоснование проектных решений. 

К текстовому разделу выполнены чертежи, представленные в Разделе 3. 

Подразделе 1. Часть 2. «Проект реставрации и приспособления. 

Архитектурные решения. Планы, фасады, разрезы» 

II. Краткие исторические сведения.

Башенный комплекс Лейми расположен на отроге Северного 

Кавказского хребта (Цей-Лоам), с вершиной г. Леймайлам (2497 м над 

уровнем моря), в ущелье «Г1алг1ай-чие», в 0.8 км северо-восточнее 

поселения Ког, и в совокупности построек занимает территорию более 40 

Га (с учетом всех построек в районе поселения Верхний Лейми (МагIа 

Лейми, ингуш.) и Нижний Лейми (ЭгIа Лейми, ингуш.).  

Исторически Лейми входит в Хамхийский Галгайский шахар. 

В топографических описях 1834 года, сделанных инженером-

топографом Иоганном Бламбергом, указано, что Поселение «Лейми» 

является галгайским поселением и значится между Берхен (сейчас Бархин) и 

Ахихал (Эгикал), и носит наименование Льемир.  

По одной из версий топонимическое название объясняется так: 

Лейми идёт от слова «лоа» - что значит снег, где «лей» падёжная форма 

слова «лоа» с прибавлением суффикса «ми», что в данном случае значит что-

то вроде вдоль. Таким образом приблизительный перевод означает «вдоль 

снегов», или «поселение, лежащее вдоль снегов». 

Бесспорно, название «Лейми» связано и с вершиной горы Леймайлам, 

которая среди прочего, могла носить культовый характер для жителей 

рассматриваемого района заселения. 

Поселение состоит из разных комплексов, предположительно 

имевших разную историю заселения и развития, а также принадлежность к 

1641-ПЗ 
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фамилиям и времени возникновения. В основе рассматриваемого поселения 

находятся два самостоятельных комплекса: Верхний Лейми, 

представляющий группу башен, расположенных по хребту отрога; Нижний 

Лейми, являющийся обособленной усадьбой, занимающей обширную 

террасу южнее хребта, на котором стоит Верхний Лейми. От террасы с 

постройками нижней усадьбы начинается хребет, на котором в 

направлении северо-запад – юго-восток расположены остатки 

циклопических построек. Здесь насчитывается порядка 20 строений. За 

ним начинается обширный некрополь, состоящий из надземных и 

подземных склеповых захоронений, отнесенный историческими данными 

к комплексу Лейми, однако расположенный на расстоянии около 200 м от 

построек Нижнего Лейми в сторону реки Тетрцикали. Здесь отмечено 30 

наземных и полуподземных склепов, в том числе один ядрообразный 

мавзолей. Точная датировка построек не установлена, однако самые 

ранние захоронения вблизи селения Лейми П. Семеновым и В.Б. 

Виноградовым датированы XIII веком.  

Выше по хребту, на котором расположен Верхний Лейми, на верхней 

террасе отрога расположено башенное поселение Ког. На другой стороне 

ущелья, на длинном пологом спуске террасы под Скалистым хребтом, 

находится огромный комплекс из жилых башен, склеповых сооружений 

различного типа, а также культовых построек. Его принадлежность к тому 

или иному поселению, а также историческое название узнать не удалось. 

Однако дорога туда идет через нижний некрополь Башенного Лейми. 

Из данного поселения произошли следующие фамилии: 

Леймоевы, Муцольговы, Сампиевы, Албогачиевы, Хашагульгов, 

Латыровы, Маматиевы, Умаровы, Тимерхановы, Боголовы, Оскановы. 

Из поселения Лейми вышел известный ингушский поэт, деятель 

искусства, драматург и художник – Али Татарович Хашагульгов. 
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Похоронен поэт в 1999 г. в горной Ингушетии, на родовом кладбище в 

селении Лейми. 

 

 

III. Описание отдельных башенных групп комплекса и их 
технического состояния. 

Для удобства работы с большим и сложным в планировке комплексом 

башенных построек, имеющим общее название Лейми, строения были 

разбиты на отдельные группы, по принципу их обособленности и типовой 

принадлежности. 

Группа башен №I.  

Группа башен № I входит в состав Верхнего Лейми и расположена на 

верхней части хребта отрога, вдоль которого протянулось поселение Верхний 

Лейми. Данная группа состоит предположительно из семи жилых башен, 

окруженных дворовыми и хозяйственными постройками, и одной боевой 

башни. В начале поселения намечаются линии застройки: нижний – 

дворовые и хозяйственные постройки, фиксирующие северными стенами 

дорогу-проезд вдоль жилых башен второй линии застройки и их дворов 

(башни № I.1 – Ж, № I.3 – Ж, № I.6 – Ж). Выше проходит третья линия 

застройки, за которой и внутри которой проходят свои дороги и улицы. Это 

башни № I.2-Ж, № I.4-Ж, № I.5-Ж и боевая башня № I-Б. Далее, 

непосредственно на пологом верхнем участке самого хребта, расположены 

дворовые постройки ломанной крупной формы, в кладку которых включены 

крупные каменные валуны (более 1,5 м), а также крупные отесанные 

каменные блоки (в основном в основании стен). Предположительно, это 

свидетельствует о нахождении здесь более ранних построек циклопического 

характера, близких к тем, что находятся ниже рассматриваемого села, 

которые впоследствии были включены в новые строения комплекса. 
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Все постройки находятся в разной степени сохранности. Жилая башня 

№ I.1-Ж имеет серьезные утраты по длинной восточной стене, что привело к 

деформациям примыкающей южной стены, где устроены входы в башню. 

Башня № I.2-Ж сохранила все стены, однако разрушенные в верхней части, 

что не дает возможности определить ее первоначальную высоту и этажность. 

Башня № I.3-Ж имеет сложную конфигурацию - западная стена ее имеет 

излом фактически по центру (из-за чего башня называется «пятистенной»). 

Северная стена башни на уровень двух этажей составляет подпорную стену 

для рельефа, однако третий ярус обрушен вовнутрь. С запада вдоль фасада 

образован коридор (в том числе стенами соседней дворовой постройки). 

Улица здесь начинается с заходных каменных степеней и дальше вымощена 

каменным валунником. Башня № I.4-Ж устроена на огромных валунах, 

составляющих основание по северной и восточной сторонам. Из-за большой 

разницы в материале – валунов и каменной кладки из сравнительно 

небольших каменных блоков, кладка стен не работает как единое полотно. 

По стенам проходят крупные трещины, говорящие о серьезных деформациях, 

вызванных подвижкой крупных камней в кладке. Подобная система 

устройства использована в дворовых постройках № I.12-Д, № I.11-Д и № 

I.13-Д. Здесь также выявлены разрушения, однако в связи с небольшой 

высотой (относительно жилых башен) деформации не так заметны. Здесь же, 

в интерьере башни, сохранился уникальный центральный опорный столб: в 

его кладке с южной стороны устроена кормушка-«ясли», за счет этого столб 

имеет в основании вытянутый прямоугольник, выше сходящийся за счет 

уступов для опоры балок, к квадрату. Башня № I.5-Ж аттестована как жилая, 

однако в настоящий момент постройка больше похожа на встройку между 

дворовыми строениями. Башня № I.6-Ж аттестована как жилая по 

сохранившейся крупной северной стене, имеющей гнезда от перекрытий в 2 

этажа. Однако южная стена здесь утрачена полностью, как и большая часть 
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западной и восточной стен, в связи с чем наличие дверных проходов и 

оконных проемов не установлено. 

 Боевая башня выполнена с пирамидальным сланцевым покрытием, что 

говорит о времени ее создания – не раньше нач. XVIII в. Вход устроен на 

южном фасаде. В основании башни на первом ярусе устроено 10 каменных 

мешков-отсеков. Принцип устройства: первоначально две поперечные стены 

в виде перекрестия, образующие по углам 4 отсека, каждый из которых 

впоследствии поделен перегородками еще на два или н четыре. На всех 

уровнях башни устроены деревянные перекрытия. Однако, по всей 

вероятности, они относятся к ремонтным работам, произведенным здесь в 

1995 – 1996 г. силами рода. Перекрытия деревянные, без глины, из балок и 

настила из жердей. Перекрытие между 2-м и 3-м ярусами выполнено в виде 

ложного свода с гуртами. В целом, состояние постройки удовлетворительное. 

 

Группа башен №II.  

Башни данной группы находятся в черте поселения Верхний Лейми, 

ниже по хребту, в зоне прямой видимости от башни № I.4-Ж. Рассматриваема 

группа образована двумя жилыми башнями (№ II.1-Ж и № II.2-Ж) и 

дворовыми постройками. Во множестве сохранились подпорные стены и 

остатки построек обнаружены ниже и южнее по рельефу. Предположительно, 

здесь находились террасы с огородами и система дорожек и лестниц, 

позволяющих перемещаться по крутому рельефу. Однако, в настоящий 

момент территория здесь активно поросла кустарником и имеет каменные 

завалы, что значительно затрудняет исследования. Жилые башни близки друг 

к другу по размеру, имеют входные проемы на южных фасадах. Башни 

поставлены с достаточной разницей во времени, так как в восточной стене 

жилой башни № II.1-Ж имеются оконные проемы, часть из которых заложена 

и превращена в ниши или камин. У обоих башен утрачены верхние объемы 
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кладки, одна стена башни I.1-Ж имеет сильный завал вовнутрь. Внутренние 

перекрытия или остатки внутренних опорных столбов не выявлены. 

 

Группа башен №III.  

Группа башенных построек формирует поселение Нижний Лейми. 

Башенные постройки образуют обособленную усадьба, сформированную 

двумя жилыми и двумя хозяйственными башнями. По всему периметру 

усадьба замкнута единой линией заградительной стены построек и 

заградительных стен по периметру террас, со стороны подъезда к комплексу. 

Возможно, что и хозяйственные постройки, имевшие предположительно два 

этажа, в верхнем ярусе содержали жилые помещения.  

Главная жилая башня (№ III.1-Ж) выстроена на высоту 3 этажей, в 

северной части имеет перепад рельефа, устроенный в виде подпорной стены 

и повышенного уровня пола. Входные проемы расположены на южной стене, 

оконные – на западной и восточной. Северная стена глухая, оборонительного 

типа. В северо-восточном углу в уровне 2-го этажа расположен пристенный 

камин с дымоотведением на фасад. В объеме башни обнаружены остатки 

домашней утвари (ХХ век): детская кроватка, инструменты и пр. башня 

скрыта землей и растительностью на высоту около полуметра от 

первоначального уровня пола. Стены имеют деформацию вовнутрь башни, 

особенно заметно это по западной стене, где, среди прочего, был разбит 

северный угол. Примыкающая с юга постройка была идентифицирована как 

жилая башня (№ III.2-Ж). Вход в нее осуществлялся через входную группу 

дворовых хозяйственных построек. А уже отсюда через первоначальную 

дверь – в первую башню. На южной стене сохранились два оконных проема. 

По центру разбит дополнительный проем.  

Дворовые постройки здесь составляют широкую входную группу с 

главным входом по центру (башня № III.3-Д). Отсюда проход напрямую 

ведет в жилые постройки, имея с севера и юга ответвления в постройки 
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дворов. Общее состояние комплекса хорошее, требуется дообследование 

после выемки наносного грунта и растительности для определения состояния 

оснований всех построек, а также выявления архитектурных решений по 

постройкам. 

 

 

 

IV. ПРОЕКРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 

Выявленного объекта культурного наследия  

«Башенный комплекс «Лейми» 

В соответствии с Программой работ, определенной на стадии Эскизного 

проекта реставрации, данный этап работ подразумевает разделение на 

проектные решения по производству ремонтно-реставрационных работ, 

работ по стабилизации аварийного состояния и консервации строений, 

общему плану работ по земляным массам и необходимым исследовательским 

и проектным работам по строениям, находящимся в крайне аварийном, 

руинированном и закрытом для обследования обвалами и грунтом 

строениям.  

В связи с разной сохранностью построек и достаточной полученной 

информацией в ходе инструментального обследования принято решение по 

разработке документации по отдельным строениям. По оставшимся 

постройкам необходимо провести общие мероприятия включающие в себя 

противоаварийные работы, разбор завалов, откоп культурного слоя с 

археологическим сопровождением, изучение разобранных от завалов башен с 

принятием проектных решений в рамках следующего этапа работ по 

сохранению. 

 

Земляные работы и разбор завалов.  
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На первом этапе работ все постройки (жилые, боевые, хозяйственные, 

дворовые и склеповые постройки) откапываются снаружи и изнутри, за 

исключением склеповых построек, где работы должны производиться с 

участием специалистов археологов в качестве археологических 

изыскательных работ. Работы по откопке и разбору завалов ведутся в 

качестве производства работ по земляным массам и в качестве 

первоочередных противоаварийных мероприятий. Однако, учитывая, что 

культурный слой хранит в себе следы бытования людей здесь, а также то, что 

при обвале были скрыты многие конструкции сооружений, которые могут 

быть утрачены при бездумной разборке всех завалов, необходимо обеспечить 

авторский надзор за проведением работ в качестве постоянного наблюдений 

и фиксации. Также рекомендуется привлечь специалистов археологов в 

качестве археологического сопровождения. 

 

Также в рамках первого этапа работ предложен следующий план 

ремонтно-реставрационных работ в разделе Архитектурных решений: 

Башня I – Б.  

Производство работ по восстановлению укрывных плит машикулей, 

восстановление исторической системы перекрытий в замен существующей, 

общие ремонтно-реставрационные работы по кладке и по сланцевому 

пирамидальному завершению. В рамках работ по приспособлению объекта 

устраиваются входы в башню, площадки и лестницы на верхних уровнях 

башни, делаются столярные заполнения из сосны на шпонках (в аутентичной 

системе заполнений проемов), а также металлических заполнений каркаса с 

сеткой – для возможности обзора нижнего яруса и для обеспечения 

проветривания внутреннего объема башни. Все отверстия бойниц и 

дымоходов изнутри закрываются мелкой сеткой от птиц. 

Башня I.3 – Ж. Производство общих ремонтно-реставрационных работ 

путем восстановления целостности кладки по местам вывола камней у 
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основания, а также зачеканкой трещин, восстановление нижней части 

северной стены и устройство северо-западного и северо-восточного углов с 

перевязкой и схождением на подобии контрфорсов к перекрытию 2-го яруса 

фрагментов северной стены. Башня предполагается к консервации в 

существующем состоянии с небольшими достройками, необходимыми для 

обеспечения конструктивной надежности сооружения. Здесь в уровне 2-го 

этажа устраивается перекрытие с каменным настилом для обеспечения 

отвода воды, ремонтируется каменная наружная лестница, устраиваются 

дверные заполнения входов – деревянное в нижнем ярусе и металлическое в 

верхнем. Верхние ряды кладки накрываются каменными плитами для отвода 

воды от стен. 

Башня I.4 – Ж. Башня хорошо сохранилась, однако имеет серьезные 

проблемы, связанные с изначальной системой устройства. Здесь необходимо 

обеспечить отвод воды от основания башни, для чего первоочередными 

мероприятиями является разбор завалов по периметру и внутри башни, и 

откоп по периметру с уклоном от стен башни и уплотнением грунта. Далее 

перекладываются особо аварийные участки кладки, после чего производится 

восстановление всех перекрытий башни. Верхнее кровельное перекрытие 

замащивается камнем. В рамках работ по приспособлению объекта 

устраиваются входы в башню, делаются столярные заполнения из сосны на 

шпонках (в аутентичной системе заполнений проемов), а также 

металлические заполнения каркаса с сеткой в уровне 1-го этажа – для 

возможности обзора нижнего яруса и для обеспечения проветривания 

внутреннего объема башни. Небольшие проемы закрываются мелкой сеткой 

от птиц. 

Постройка № I.19–Д. Данное строение является небольшой пристройкой 

к жилой башне № I.4-Ж. Скорее всего первоначально это бало закрытое 

строение в уровне 1-го этажа, через которое осуществлялся вход на 1 ярус 

башни. В уровне 2-го этажа – кровли пристройки была входная площадка 
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входа на 2-й ярус башни. Однако в настоящий момент пристройка сильно 

разрушена (более чем на 80%), в связи с чем принято решение по ее 

консервации и устройству из объема пристройки отвода воды по 

дополнительно откопанным желобам. По северной стене, после разбора 

завалов, выявляет и ремонтируется порог входа, сам вход с перемычкой 

остается в существующем частично разрушенном состоянии. 

 После откопа и разбора завалов Проектные решения могут быть 

скорректированы. 

Постройка № I.16–Д. Также предположительно жилая башня (№ I.7-Ж). 

На данном этапе работ предполагается откоп завалов с определением 

местоположения входов и первоначальным уровнем всех перекрытий. 

Верхний объем башни очищается от мха и грунта, растительность удаляется 

с осторожностью.  

В дальнейшем, при проведении 2-го этапа работ, рекомендуется 

предусмотреть возможность устройства перекрытий и кровельного 

покрытия. В случае, если перекрытие не будет восстанавливаться, 

необходимо устроить внутренний водоотвод из башни (в качестве способа 

возможно предположить введение в нижний ряд кладки фрагмента трубы, 

через которую вода будет уходить по рельефу ниже). 

 

Башни II.1-Ж и II.2-Ж рассматриваются единой группой строений в 

соответствии с конструктивной схемой, при которой восточная стена 1-й 

башни составляет одновременно западную стену второй башни. В настоящий 

момент конструкции башни частью находятся в аварийном состоянии, в 

связи с чем ближайшие к проведению работы нацелены на выведение стен из 

аварийного состояния. В уровне 1-го этажа в дверные проемы 

устанавливаются металлические двери-решетки для ограничения во 

внутренние объемы с противоаварийными конструкциями доступа для людей 

и животных. 
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Сами по себе башни имеют интересную систему перекрытий, в том 

числе предположительно разноуровневые балконы в верхнем ярусе башен, а 

также систему взаимосообщения между верхними этажами башен. В 

дальнейшем рекомендуется предусмотреть полное восстановление 

внутренней системы перекрытий и кровель по башням с организацией 

междуэтажных лестниц и столярными заполнениями. 

 

Постройка № I.16–Д. 

Дворовая постройка примыкает к башням II группы с юга. Здесь 

сохранилось основание стен и восточная стена практически на высоту одного 

этажа. По восточной стене предполагаются общие ремонтные мероприятия 

для ее усиления, перекладка верхних рядов кладки, фрагментарное 

инъектирование по трещинам. 

Дальнейшие мероприятия будут проработаны на 2-м этапе работ, когда 

от деревьев и каменных завалов будет расчищена территория дворовых 

построек и подпорных стен. После чего группу дворовых и хозяйственных 

построек можно будет рассматривать как симбиоз построек, разработав по 

ним единый комплекс мероприятий. 

 

Башня III.1-Ж. Жилая башня Нижнего Лейми имеет хорошую 

сохранность, в связи с чем на первом этапе работ предусмотрено 

восстановление внутренних опорных столбов и система перекрытий (без 

настила), а также кровли с каменным покрытием и парапетом. Однако, 

работы по реставрации и приспособлению башни – восстановление лестниц и 

площадок входов, восстановление внутренних лестниц и деталей интерьера, 

предполагается к выполнению на втором и третьем этапах работ, в комплексе 

с окружающим постройками – проведение комплексные реставрационных и 

восстановительных мероприятий по всей обособленной усадьбе.  
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Обязательному сохранению с последующей музеефикацией подлежат 

предметы мебели (быта), зафиксированные в башне: деревянная детская 

кроватка с резными элементами, фрагменты печной плиты и т.п.). 

В текущий момент проемы устраивается столярное заполнение – из 

сосны в верхних этажах, и из металлической решетки в нижний ярус, а также 

металлической сетки в оконные проемы по месту оконных проемов и 

небольших отверстий от птиц. 

 

Башня III.2-Ж. Стены башни расчищаются от растительности, по низу 

восстанавливается целостность кладки и швов, закладывается пробитый 

проем по центру южной стены. Верхние аварийно-опасные камни снимаются 

с кладки и складируются внутри башни. Внутренние объемы расчищаются от 

завалов и грунта с особой осторожностью, так как здесь, предположительно, 

находится несколько подпорных внутренних стен, а также каменный мешек. 

Во втором этапе работ предполагается восстановить перекрытия башни 

над 2-м этажом с восстановлением оконных и дверных заполнений. 

Строение III.3-Д. Дворовая постройка примыкает к башням с востока. 

Здесь устроен двор, предположительно для лошадей, с пятью кормушками. 

Первоначально объем башенной постройки был двухэтажным. На первом 

этапе работ предполагается усиление северной стены, восстановление 

фрагмента пробитой восточной стены, расчистка и зачеканка швов 

внутренних кладок. В дверной проем устанавливается металлическая 

решетка – дверь для ограничения доступа внутрь людей и животных. 

После разбора завалов, грунта и растительности, на втором этапе работ, 

рекомендуется предусмотреть восстановление двух этажей с кровельным 

покрытием и внутренней планировкой дворовой части: коридором в южной 

части и хозяйственным объемом в северной части постройки, сообщение 

между которыми осуществляется по каменной лестнице вдоль восточной 

стены. 
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Строение III.4-Д. Постройка образована встройкой стены в объем двора 

III.3-Д, в следствии чего в юго-восточном комплексе сформировался близкий 

к квадрату в плане объем. На данном этапе работ предусмотрено 

восстановление юго-восточного угла кладки, что обеспечит остановку 

разрушения постройки. Также предполагается восстановление пробитых 

проемов по северной стене-встройке, перекладка и восстановление откосов 

дверного проема. После разбора каменных обвалов определить 

наличие/отсутствие дверного проема в сторону улицы, что даст возможность 

принять решение по кладке восточной стены. 

В дальнейшем, после расчистки и разборки завалов, необходимо 

определить первоначальное назначение постройки, этажность, разработать 

мероприятия по реставрации и восстановлению в объемах всего комплекса. 

Первоочередные мероприятия по ограничению доступа к строениям: 

Необходимо оградить строения, не подлежащие на данном этапе 

комплексной реставрации, от доступа людей и животных. Конструкции 

устраиваются временные (заборы, жерди, закладки из камня без перевязки и 

без раствора). Данные конструкции предполагаются к демонтажу после 

определения комплексных работ по сохранению строений после разбора 

завалов и выемки грунта и растительности. Подобные работы 

предполагаются в рамках следующих объемов: Башня I.1-Ж, I.5-Ж, I.11-Д, 

I.13-Д, I.22-Д, I.23-Д. 

 

Необходимые научно-исследовательские и проектные работы. 

После производства земляных работ и работ по разбору завалов, а также 

после инженерной противоаварийной фиксации всех строений по всем 

строениям, не вошедшим в план ремонтно-реставрационных работ в рамках 

Архитектурных решений проекта выполняются дополнительные 

обследования по конструкциям и архитектурным деталям с последующим 
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выпуском Корректировки или Дополнения Проекта реставрации и 

приспособления по Башенному комплексу Лейми. 

Также необходимо определить исторические границы памятника, в 

рамках которых должны быть дообследованы сооружения ниже по хребту, 

после группы башен № II Верхнего Лейми: каменная ограда с кладбищем, 

основания разобранных сооружений (захоронения/подземные склепы?), 

обследованы остатки стен неаттестованных сооружений.  

После дообледования и фиксации территории должен быть разработан 

проект благоустройства и музеефикации территории.  

Конструктивные решения: 

Противоаварийные мероприятия и общие конструктивные решения 

производятся в рамках работ 1-го этапа, намеченных Эскизным проектом 

реставрации. 

Башня I.1 – Ж. Производство работ по закладке выбитого фрагмента 

западной стены, восстановление нижнего объема стены с дверным проемом в 

нижней части, закрывающимся металлической решеткой, для ограничения 

доступа людей и животных в постройку. Трещины кладки зачеканиваются 

раствором, по южной стене фрагментарно инъектируются по трещинам. 

После откопа и разбора завалов Проектные решения могут быть 

скорректированы. 

Башня I.2 – Ж. Производятся работы по восстановлению пробитого юго-

западного угла башни, зачеканиваются и инъектируются крупные трещины, 

восстанавливается два ряда кладки над входным проемом восточной стены, 

входной проем закрывается металлической решеткой, для ограничения 

доступа людей и животных в постройку. 

После откопа и разбора завалов Проектные решения могут быть 

скорректированы. 

Башня I – Б. Необходимо произвести реставрацию кровельного 

покрытия из сланцевых плит; выполнить установку утраченных плит 
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машикулей; произвести замену междуэтажных перекрытий; установить 

оконные и дверное заполнение, забрав проемы машикулей сеткой. 

Необходимо обеспечить водоотвод поверхностных вод от башни с 

устройством отсыпки из камня в качестве отмостки.  

Башня I.3 – Ж. Необходимо ввести распорные конструкции в качестве 

балки покрытия и балок междуэтажного перекрытия, обеспечивая 

горизонтальные диски жёсткости. Для удержания углов стен, примыкающих 

к руинированой стене по оси Б достаточно восполнить фрагменты 

рухнувшей стены докладкой с надежной перевязкой в системе порядовки, в 

качестве контрофорсов. Для опирания балок перекрытий необходимо 

восстановить опорный столб на его первоначальном месте из камней 

собранных из завала внутри башни. Снаружи башни необходимо произвести 

работы по водоотводу. Перекрытие необходимо выполнить с уклоном в 

сторону стены по оси Б, обеспечив надежную гидроизоляцию со сбросом 

воды за пределы стены. Все поверхности кладки оборудовать цельными 

блоками плитняка, обеспечивающими надежное покрытие верха стены от 

дождя. Камни уложить ступенями с нахлестом без выступа за пределы стен. 

Башня I.4 – Ж. Предполагается восстановление башни с покрытием 

кровли, вычинкой трещин и обеспечением надежного водоотвода. Для 

обеспечения жесткости в горизонтальном направлении необходимо ввести 

распорные конструкции в качестве перекрытий. Башня выводится из 

аварийного состояния путем перекладки фрагмента стены по оси А и по оси 

3, укрепления верхних рядов кладки путем перекладки шатких камней, 

зачеканки швов и докладки утраченных фрагментов стен до первоначального 

силуэта. Устраивается покрытие из сланцевой кровли. Перекрытие 

выполняется по сохранившимся гнездам в стенах с опиранием основных 

балок на восстанавливаемый центральный столб. Все работы по выченке, 

перекладке, докладке и воссозданию отдельных элементов башни ведутся на 
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известковом растворе сохраняя характерный для данной башни рисунок 

кладки с учетом надежной перевязки.  

Башня II.1 – Ж, II.2 – Ж. Для сохранения башни II.1-Ж необходимо 

переложить участок западной стены, введя временные распорные 

конструкций. Так же требуется перекладка фрагмента стены второй башни, 

где произошла деструкция каменной кладки в следствии отсутствия кровли. 

Необходимо так же укрепление верхних рядов кладки трех башен путем 

перекладки шатких камней, зачеканки швов и укладки блоков ступенями с 

нахлестом друг на друга по верх первоначальной кладки, обеспечивая защиту 

руинированного силуэта стены от проникновения влаги. Вторым этапом по 

сохранению выполняется докладка стены до первоначального силуэта с 

воссозданием кровельного покрытия на первой и второй башнях. Перекрытия 

выполняются по сохранившимся гнездам и уступам в стенах с опиранием 

основных балок на устанавливаемый центральный столб. Так же 

центральный столб возводится до центральных балок кровельного 

перекрытия. Входы на этажи выше первого устраиваются по наружным 

стенам на втором этапе работ. Откоп и разбор завалов производится под 

археологическим наблюдением с участием авторского надзора. Все работы 

по выченке, перекладке, докладке и воссозданию отдельных элементов 

башни ведутся на известковом растворе сохраняя характерный для данной 

башни рисунок кладки с учетом надежной перевязки. Все оконные и дверные 

проемы выполняются в аутентичной системе заполнений проемов на втором 

этапе работ. Обеспечивается планировка прилегающей территории с 

водоотводом в рамках работ с прилегающими башнями. Обнаруженные 

подпорные стены двора укрепляются путем перекладок шатких камней и 

зачеканкой швов раствором идентичным данной стене. 

Башня III.1 – Ж. Необходимо восстановить горизонтальные диски 

жесткости, установив балки перекрытий в первоначальные гнезда с 

промежуточной опорой на каменные столбы, утраченные к настоящее время, 
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требуют восстановления. Башня перекрывается сланцевой кровлей с 

устройством парапетной кладки по периметру стен. Производится 

укрепление верхних рядов кладки путем перекладки шатких камней и 

зачеканки швов. Сечение и точное местоположение опорных столбов 

уточняется после разбора завалов. Откоп и разбор завалов производится под 

археологическим наблюдением с участием авторского надзора. Все работы 

по выченке, перекладке и воссозданию отдельных элементов башни ведутся 

на известковом растворе сохраняя характерный для данной башни рисунок 

кладки с учетом надежной перевязки. Воссоздаются консольные бревна 

входа перед проемом второго и третьего этажей с устройством площадок и 

установкой лестниц. Все оконные и дверные проемы оборудуются 

деревянными створками, вставленными в первоначальные или 

воссоздаваемые деревянные обвязки с устройством засовов. Столярные 

заполнения выполняются из сосны на шпонках (в аутентичной системе 

заполнений проемов). Обеспечивается планировка прилегающей территории 

с водоотводом в рамках работ с прилегающими башнями. Стены 

примыкающих к основной башне построек укрепляются путем перекладок 

шатких камней и зачеканкой швов раствором идентичным данной стене. 

Дыры в стенах и частично разрушенные проемы восстанавливаются. 

Поднимается руинированная кладка стен на высоту до метра от земли. Весь 

периметр руинированных стен устраивается из блоков ступенями с 

нахлестом друг на друга по верх первоначальной кладки, обеспечивая защиту 

руинированного силуэта стены от проникновения влаги. Обеспечивается 

надежный водоотвод с территорий пристроек, так как они не накрываются 

кровлей. 

Подробнее конструктивные решения смотреть на чертежах данного 

раздела документации, составляющих листы КР-1 – КР-15. 
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V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

a. Введение. 

Раздел подготовлен на основании Технического задания к 

государственному контракту от 15 августа 2017 г. № 0373100115417000290-4 

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 регионального значения 

«Башенный комплекс «Лейми», расположенный по адресу: Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Лейми. 

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. 

 

 

1. Описание объекта. 
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Рассматриваемый памятник является башенным комплексом, 

состоящим из каменных построек разной степени сохранности. В документах 

постановки на охрану выявлены отдельные сооружения комплекса, тогда как 

после проведенных исследований пообъектный состав определен как: 11 

башенных строений, 29 хозяйственных строений, 11 склеповых сооружений, 

3 раннемусульманских кладбищ и ряд руинированных построек, входящих в 

объем некрополей. Отдельные подземные и полуподземные камеры, а также 

основания сильно руинированных построек до сих пор не выявлены в силу 

крайне запущенного состояния территории, скрытой каменными обвалами и 

грунтом с растительностью. 

На данный момент пообъектный состав комплекса до конца не 

установлен. Сооружения комплекса – каменные строения башенного типа 

(жилые и боевые башни) или небольшие каменные строения не более 3-х 

метров в высоту (дворовые постройки, склеповые сооружения, каменные 

ограды, подпорные стены).  

Габариты жилых башен в плане приближены к 8 х 6 м. Высота у 

сооружений разная, от одного до трех этажей – в зависимости от степени 

разрушения. 

Габариты боевых башен в плане приближены к 5 х 5 м. В высоту 

сохранившиеся постройки достигают порядка 20 – 24 м. Боевые башни 

имеют пирамидальную форму с сужением кверху в среднем на 3 – 5 градусов 

от вертикали. 

В каменных постройках отсутствуют перекрытия и отдельные элементы 

конструкций, за исключением одной боевой башни. Перекрытия здесь 

деревянные с глиняной утрамбованной выстилкой. Все строения и отдельные 

помещения не отапливаются, по большей части не имеют замкнутого 

контура, часть построек не определена по своему историческому 

назначению. 
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Сооружения комплекса были окончательно покинуты людьми в первой 

половине ХХ века.  

В соответствии с особенностями строений памятника, и уточнением 

Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия 

данный комплекс не предназначены для современного использования или 

проживания. В соответствии с п. 11 Технического задания объект 

планируется для использования в качестве достопримечательности в составе 

туристического маршрута. 

Границы территории комплекса на данный момент не установлены. 

Физический объем для каждого строения не определен в силу 

неуточненного пообъектного состава комплекса и крайне руинированного 

состояния большей части сооружений. Таким образом технико-

экономические показатели для отдельных объектов не установлены. 

 

2. 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»,  
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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. 

 

Рассматриваемые строения комплекса не являются жилыми, 

хозяйственными, складскими или производственными сооружениями. Здания 

никогда не вводились в эксплуатацию. 

На данном этапе проектирования функциональное назначение данных 

построек Пользователем определено как объекты туристического показа. 

Эксплуатации их в качестве зданий и сооружений не предусматривается (см. 

Приложение № 1). На данном этапе в соответствии с Техническим и 

Реставрационным заданиями была разработана документация по сохранению 

и консервации руинированных строений – остатков каменных построек 

комплекса XVI – XIX вв. 

Наряду с этим, проектом принят ряд решений для выведения отдельных 

строений из аварийного состояния, связанных с введением в существующие 

конструкции строений деревянные элементы – балки перекрытий, 

осуществляющих функцию обеспечения внутреннего горизонтального диска 

жесткости, а также створки дверных и оконных проемов – для обеспечения 

защиты от проникновения во внутренние объемы осадков.  
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Согласно номенклатуре ведомостей, в качестве деревянных балок 

перекрытия используются бревна и жерди дерева породы акация; в качестве 

деревянных заполнений створок проемов используется доска сосны, 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, принятых 

для ограничения доступа людей и свободно пасущихся животных на 

территорию строений объекта: все проемы на 1-м этаже, находящиеся в 

доступе, закрываются металлическими решетками или деревянными 

створками. Крайне аварийные конструкции закрываются преградами с 

обеспечением информационным знаком об ограничении доступа к 

постройке. 

2) Все деревянные элементы, вводимые на территорию комплекса в 

качестве конструктивных элементов, деталей или оградительных 

конструкций, обрабатываются антипиренными составами. 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 строений комплекса. 

Мониторинг рекомендуется вести по всем строениям, входящим в 

комплекс и указанным в документации. Правила проведения мониторинга 

необходимо выполнять в соответствии с: 
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- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», 

введенный в пользование 01 апреля 2015 г. 

 

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 

укрывистое, 
однородное, 

укрывистое, 
однородное, 

текстуру и цвет 
древесины не 

текстуру и 
цвет 
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древесины матовое, цвет 
серый 

матовое, цвет 
серый или белый 

меняет 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 

 

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 для строений комплекса не определено 

функциональное назначение, связанное с их эксплуатацией. Однако, одна из 

наиболее эффективных мер по обеспечению сохранности памятника – 

обеспечение его постоянной эксплуатации. Проектом предполагается в 

дальнейшем рассмотреть возможность эксплуатации части наиболее 

сохранившихся сооружений в качестве музейных или выставочных 

площадок.   

 

В случае, если решение Пользователя изменятся и башенные постройки  

будут введены в эксплуатацию, как сооружения с определенным 

назначением, необходимо будет  

разработать отдельный Проект по Обеспечению безопасности 

рассматриваемых сооружений  

в соответствии с Техническим заданием пользователя на 

приспособление конкретных объемов под ту функцию, которую 

Пользователь выберет для строений комплекса. 

 

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; 
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- Прочие характеристики, позволяющие идентифицировать здание 

или сооружение по классу безопасности и разработать комплекс 

мероприятий по 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 
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которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

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 
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31. ГОСТ 31251—2003 Конструкции строительные. Методы 

определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны 

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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Правительство 
Республики Ингушетия

71алг1ай Республика 
Правительство

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
пр-т И. Зязикова. 12, г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, e-mail: ing.nasledie@inbox.ni

№

Н а № от

Справка
к заданиям на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

(разработка научно-проектной документации по сохранению архитектурных
комплексов «Лейми» и «Пялинг»)

Архитектурные комплексы «Лейми» и «Пялинг» представляют собой 
классические ингушские поселения замкового типа периода, начиная с раннего 
средневековья до XX в., и состоят из боевых, полубоевых и жилых башен, 
склеповых захоронений.

Ингушские башенные комплексы окончательно покинуты населением в 
первой половине XX в. в связи с переселением на равнинную часть, а также в 
период депортации ингушей - 23 февраля 1944 г.

В Лейми и Пялинг относительно хорошо сохранились боевые башни со 
ступенчато-пирамидальным завершением, имеются памятники в руинированном и 
полуруинированном состоянии. Данные комплексы вызывают большой интерес и 
восторг туристов.

В связи с этим комплексы «Лейми» и «Пялинг» используются для 
туристического показа. Для современного использования (проживание) данные 
комплексы не предназначены.

При таких обстоятельствах Управление культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия (региональный орган охраны объектов 
культурного наследия) предлагает предусмотреть в научно-проектной 
документации по сохранению архитектурных комплексов «Лейми» и «Пялинг» 
следующее:

1. Производственные работы по сохранению начать с археологических
полевых мероприятий;

2. Расчистка от растительности оснований памятников внутри и по
периметру снаружи и покрытие веществом для предотвращения дальнейшего 
зарастания, а также устройство водоотведения;

3. Консервация каждого памятника в составе комплексов;

тел. 55-13-04
e-mail: ing.nasledie@inbox.ru

Приложение 1. Справка управления культурного Наследия респ. Ингушетия
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4. Реконструкция исторических дорог (троп) на территории комплексов к 
каждому памятнику (возможно из утоптанной горной гальки);

5. Установка информационных надписей к каждому памятнику с 
историческими сведениями (в том числе о тейпе, которому принадлежала 
соответствующая башня, склеп);

6. Установка исторических деревянных дверных проборов на первых этажах 
памятников для ограничения доступа животных;

7. Установка щитов «дополненная реальность», через которые турист 
увидит первоначальный облик башенно-замковых комплексов;

8. Установка скрытых (возможно под землей) мусорных контейнеров на 
территории комплексов.

Руководитель. М. М. Дзарахов
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 



Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Арх. №

Формат A2

I

II

I II

III

IV

северная
терраса

V

VI

III

IV

V

VI

VII

VI

масшт. 1 : 1000

1641-П.3.2

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезыЛурье Д.Б.Выполнил

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Фиксация генплана производилась группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период
полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры объекта выполнялись лазерным сканером прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010,
привязка объектов на территории производилась лазерными измерительными приборами и вручную;
3. Существующая дорожно-транспртная четь, кустарник показаны условно;
4. Данный лист является фрагментом генплана для маркировки отдельных строений комплекса и
определении их на листы Архитектурных решений;
5. Общие решения по всем строениям комплекса см. Раздел 3. Подраздел 1. Эскизный проект
реставрации;
6. Решения по конструктивным мероприятиям см. Раздел 3. Подраздел 1. Часть 3. "Конструктивные
решения проекта реставрации";
7. Данный лист смотреть совместно с листами Проекта реставрации АР-1 - АР- 17.

П АР-1 17

ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАН.
М 1:1000.

Объект культурного наследия "Башенный комплекс "Лейми"
(Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный р-н, с. Лейми)



Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Арх. №

Боевая Башня I-Б.
Планы. Разрез 1-1. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

5544

Разрез 1-1 башни I-Б.

М 1:50

АБ

План башни I-Б на отм. 16.00

М 1:50

1

1

1 2

А

Б

5
5
3
0

5
5
8
5

5260

5780

План башни I-Б на отм. 0.60

М 1:50

1

1

1 2

А

Б

5
5
3
0

5
5
8
5

5260

5780

восстановительные работы по

конструкциям каменных мешков

выполнить откоп каменных мешков с

археологическим сопровождением

защитная сетка от птиц

установить металлическую сетку от

птиц, по раме из металлической полосы

0,00

0,57

0,24

1,44

6,94

7,48

11,37

11,84

14,41

14,98

15,76

17,11

17,46

17,90

20,81

17,86

17,50

17,12

14,89

14,42

6,51

-3,15

-4,34

0,00

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-2 17

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на основании
выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров использовать
масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности производства работ - см.
Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

ремонт существующих

перекрытий

ремонт покрытия над

сводом

отверстия бойниц и мелкие отверстия

закрывать сеткой или камнем (без

раствора)

предлагается восстановление лестниц

для обеспечения технического

сообщения между этажами

предполагаются общие ремонтные

работы по сланцевой кровле

устройство столярных заполнений с

запорным элементом

устройство столярных заполнений с

запорным элементом

предлагается восстановление лестниц

для обеспечения технического

сообщения между этажами

отверстия бойниц и мелкие отверстия

закрывать сеткой или камнем (без

раствора)

ремонтно-восстановительные работы по

машикулям верхнего яруса

Вид А

Вид Б

Вид В Вид Г



Вид Г.

Восточный фасад башни I-Б.

М 1:50

Вид В.

Западный фасад башни I-Б.

М 1:50

Вид Б.

Северный фасад башни I-Б.

М 1:50

Вид А.

Южный фасад башни I-Б.

М 1:50

5585 5531

5782

5259

1 2

12

АБА Б

выполнить отсыпку отмостки в рамках

благоустройства территории

выполнить отсыпку отмостки в рамках

благоустройства территории

установить плиту по аналогу с

соседними машикулями

установить плиту по аналогу с

соседними машикулями

установить металлическую сетку от

птиц, по раме из металлической полосы

установить металлическую сетку от

птиц, по раме из металлической полосы

установить металлическую сетку от

птиц, по раме из металлической полосы

установить металлическую сетку от

птиц, по раме из металлической полосы

установка оконного блока из сосны установка оконного блока из дуба установка оконного блока из сосны

установка оконного блока из сосны

установка дверного блока из сосны

0,00

-3,46

-4,85

-4,32

0,28

6,95

11,43

11,80

14,37

14,86

15,74

17,14

17,47

17,89

20,81

0,00

-3,14

-4,34

-2,38

6,26

11,42

11,79

14,47

15,29

15,88

17,07

17,51

17,89

20,81

0,13

0,00

-3,42

-3,85

-3,10

0,57

5,59

6,51

14,42

14,89

15,76

17,12

17,50

17,86

20,81

0,00

-4,37

-4,55

-4,65

-0,39

0,24

1,44

4,08

6,94

7,48

11,37

11,84

12,16

13,63

14,41

14,98

15,76

17,11

17,46

17,90

20,81

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

предлагается восстановление площадки

входа и лестницы для обеспечения

доступа в башню

отверстия бойниц и мелкие отверстия

закрывать сеткой или камнем (без

раствора)

предполагаются общие ремонтные

работы по сланцевой кровле

предполагаются общие ремонтные

работы по сланцевой кровле

отверстия бойниц и мелкие отверстия

закрывать сеткой или камнем (без

раствора)

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-3 17

Боевая Башня I-Б.
Восточный и Западный фасады.

Северный и Южный фасады.  М 1:50.

отверстия бойниц и мелкие отверстия

закрывать сеткой или камнем (без

раствора)

предполагаются общие ремонтные

работы по сланцевой кровле

предполагаются общие ремонтные

работы по сланцевой кровле

предлагается восстановление площадки

входа и лестницы для обеспечения

доступа в башню

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на основании
выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров использовать
масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности производства работ - см.
Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.



4730

1465
6390

5465
7480

6580

7605
40

65

41
00

780

4180

1310

745

3095

645

1260

7065

3810

8120

1

2

А

Б

План на отм. 4.00
М 1:50

195

Воссоздать опорный столб
на историческом основании

Воссоздать каменную лестницу
на историческом основании,

1

1

2

2

габариты и положение лестницы
определять в присутствии ГАПа

Реставрируется опорная стена

2,440

2,360

Восстановление фрагментов стен

к устройству предполагается каменное
покрытие для отвода воды

устройство столярных заполнений из
сосны с запорным элементом

устройство столярных заполнений из
сосны с запорным элементом

Разрез 1-1
М 1:50

Б А

Выполнить докладку стены 

Выполнить откоп помещений башни
в рамках первого этапа работ
с археологическим сопровождением, 

Воссоздать опорный столб
на историческом основании

Восстановить кладку стены до настила 
междуэтажного перекрытия

Верхний слой выполнить с уклоном
в сторону разрушенной стены

0,000

-2,610

1,590

7,350

0,000

-1,270

2,360

6,340

4,530

2,720

4,430

3,900

выявить местоположение опорного столба

Восстановить оконные
и дверные блоки из сосны

дополнительные распорные конструкции

устройство укрывных каменных
плит-блоков из плитняка

Арх. №

Схема комплекса

С
ПРИМЕЧАНИЯ:

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-1 7.

рассматриваемое строение

Арх. №

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-4 17

Жилая башня I.3 - Ж.
План на отм. 2.44. Разрез 1-1.

М 1:50.

группа строений Верхнего Лейми №  I

группа строений
Верхнего Лейми № II



1

2

А

Б

1

1

2

2

Фасад в осях А-Б
М 1:50

А Б

Выполнить докладку стены 
Произвести частичную зачеканку трещин

0,000

1,790

2,721

4,530

6,340

выполнить укрепление верха стены
с перекладкой шатких камней
и установкой блоков из плитняка

0,000

3,900

4,430

7,350

-2,030

Воссоздать каменную лестницу
на историческом основании
габариты и положение лестницы
определять в присутствии ГАПа

Выполнить откоп по периметру башни
в рамках первого этапа работ
с археологическим сопровождением 

При откопе выявить
уровень отмостки

При откопе выявить историческое
местоположение лестницы

После расчистки укрепить подпорную стену,
швы зачеканить мелким камнем

Восстановить оконные
и дверные блоки из дуба

Фасад в осях 2-1
М 1:50

2 1

Выполнить кладку стены в качестве контрфорса

Восстановить каменную лестницу
на историческом основании

Кладка стены до уровня перекрытия 
восстанавливается

0,000

0,990

6,160
6,310

1,730

2,510
2,360

Выполнить откоп по периметру башни
в рамках первого этапа работ
с археологическим сопровождением 

Разрез 2-2
М 1:50

А Б

Выполнить откоп помещений башни
в рамках первого этапа работ
с археологическим сопровождением 

Выполнить докладку стены 

Произвести частичную зачеканку трещин

Воссоздать опорный столб
на историческом основании

0,000

6,390

2,360

-1,270

-2,610

0,000

7,050

2,440

местоположение выявить при откопе

76
0

конструкцию перекрытия см .
раздел Конструктивных решений
КР-1 - КР - 16

устройство укрывных каменных
плит-блоков из плитняка

дополнительные распорные конструкции

отверстия бойниц и мелкие отверстия
закрывать сеткой или камнем (без
раствора)

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Арх. №

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-1 7.

Арх. №

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-5 17

Жилая башня I.3 - Ж.
Разрез 2-2. Фасады в осях "А-Б" и "2-1".

М 1:50.



6435

7505

6190

6705

7630

4550

485
1705

1105
810

8655

5965

1330

7295

1050 590
2725

635
955

5955

1675
425

2830

350
1815 7090

4

5
6

А

Б

Г

1

1

с маркировкой камней откосов проемов
Выполнить перекладку фрагмента стены

и укладкой их на место

План на отм. 3.00
М 1:50

Выполнить перекладку
фрагмента стены

Выполнить перекладку
фрагмента стены

I.4 - Ж

I.16 - Д
(I .7 - Ж - предположительно,

жилая башня)

I.19 - Д

6401

5
7
7
7

5563

2394

восстановить опорный
столб на историческом
основании

восстановить опорный
столб на историческом
основании

разбор завалов в присутствии
ГАПа (предположительно ко
входу в постройку могла
вести каменная лестница)

вычинка и зачеканка вывалов
по нижней части постройки

расчистка территории вокруг стен с фиксацией
сохранившихся габаритов проема и четвертей,
перекладка аварийных участков в верхней части

кладки, зачеканка швов с вымытым раствором (100%
поверхности)

расчистка верхних рядов
кладки от мха и

растительности, укрепление
кладки раствором, устройство
укрывных блоков из плитняка

в основании -
крупные валуны

инъектирование ослабленной
кладки

1

3

2

А`

В

Д

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по двум жилым башням и объему двора

Схема комплекса

С
группа строений Верхнего Лейми №  I группа строений

Верхнего Лейми № II

рассматриваемые
строения

Условные обозначения:

схема разуклонки местности и
системы отвода воды

Работы по примыкающим постройкам.

I этап: выполнение первоочередных

противоаварийных мероприятий,

укрепление кладки, расчискта, разборка

завалов и грунта внутри объемов с

проведением необходимого

дообледования.

II этап: перекрытие постройки I.16-Д,

устройство кровельного покрытия,

восстановление стен постройки I.19-Д,

устройство системы площадок и входов

в жилую башни I.4-Ж со стороны двора;

устройство единой системы отмосток и

водоотведения с крыш и по периметру

строений.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Лист общих ранных см. АР-0;
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-0 - АР-17.

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Арх. №

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные и конструктивные
решения. Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-6 17

Жилая башня I.4 - Ж.
Постройки I.16 - Д, I.19 - Д.

План с указанием мероприятий.  М 1:50.

необходимо дополнительное
обследование дворовой территории и
примыкающих построек с юго и
востока от жилой башни



Фасад в осях А-Г
М 1:50

А Г

Произвести вычинку вывола
наружной и внутренней версты кладки

Ваполнить укрепление верха стены
с перекладкой шатких камней

Выполнить перекладку
фрагмента стены

Выполнить докладку стены

Выполнить откоп по периметру башни

с археологическим сопровождением 
в рамках первого этапа работ

-2,580

0,000

5,490

0,830

5,580

0,000

Устроить кровельное покрытие
из сланцевых плит

под восстанавливаемую кровлю

4 6

Фасад в осях 4-6
М 1:50

Ваполнить укрепление верха стены
с перекладкой шатких камней

Выполнить докладку стены

фрагмента стены
Выполнить перекладку

Произвести частичную
зачеканку трещин

в рамках первого этапа работ
Выполнить откоп по периметру башни

с археологическим сопровождением 

0,000

-1,330

-2,490

5,490

0,000

5,490

2,850

3,390

Выполнить перекладку фрагмента стены
с маркировкой камней откосов проемов
и укладкой их на место

Устроить кровельное покрытие
из сланцевых плит

Установить оконные
блоки из сосны

6 4

Фасад в осях 6-4
М 1:50

Выполнить откоп по периметру башни
в рамках первого этапа работ
с археологическим сопровождением 

Выполнить докладку стеныВаполнить укрепление верха стены
с перекладкой шатких камней

Произвести частичную
зачеканку трещин

0,000

0,890

5,580

0,000

1,300

5,580

Устроить кровельное покрытие
из сланцевых плит

Установить металлическую
сетку от птиц по раме 

4 5
6

А

Б

Г

1

1

Схема плана

В

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Арх. №

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные и конструктивные
решения. Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-7 17

Жилая башня I.4 - Ж.
Фасады в осях "4 - 6", "А - Г", "6 - 4".

М 1:50.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по двум жилым башням и объему двора

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

Учитывая состояние строений, наличие аварийно опасных участков кладки и

необходимость откопа внутренних объемов с последующим дообследованием,

работы разбиты на 2 этапа производства.

1 этап: земляные работы по башне и примыкающим строениям с откопом

грунта, растительности, разбором завалов, противоаварийные работы по стенам

дворовых построек, работы по восстановлению перекрытий и покрытия кровли

жилой башни, восстановление оконных и дверных заполнений (возможно

предусмотреть решетки в части окон и в дверном проеме 1-го этажа);

2 этап: дообследование дворовых построек с выполнением ремонтных и

восстановительных работ по кладке, выполнением перекрытий, при

необходимости введением дополнительных распорных конструкций.



Г А

Фасад в осях Г-А
М 1:50

уровень отмостки
При откопе выявить

Выполнить откоп по периметру башни
в рамках первого этапа работ
с археологическим сопровождением 

Ваполнить укрепление верха стены
с перекладкой шатких камней

Выполнить перекладку
фрагмента стены

Выполнить докладку стены

Произвести частичную
зачеканку трещин

1,830

0,000

5,580

3,940

2,400

0,000

1,430

-1,630

5,490

Устроить кровельное покрытие
из сланцевых плит

Установить дверной блок из сосны

Проем расчистить от завала,
установить дверной блок из сосны

Устроить перекрытие из бревен,             
жердей и глины с соломой.
Конструкцию исторического перекрытия 
уточнить после установки лесов и подмостей. 

Установить балку 
используя нишу и опорный столб

А Г

Выполнить откоп помещений башни
в рамках первого этапа работ

Уточнить габориты проема в процессе откопа
в присутствии ГАПа

Воссоздать опорный столб
на историческом основании

Разрез 1-1
М 1:50

Устройство перекрытия во входной зоне
уточнить при производстве работ, 
согласовать с ГАПом объекта

с археологическим сопровождением, 
уточнить наличие или отсутствие
подпорной стены

Выполнить перекладку фрагмента стены

Ваполнить укрепление верха стены
с перекладкой шатких камней

Выполнить докладку стены

Произвести частичную зачеканку трещин

0,000

-2,250

5,490 5,580

1,890

0,000

Установить распорное бревно в проем,
местоположение уточнить в присутствии ГАПа

Проем расчистить от завала,
установить дверной блок из сосны

Установить дверной блок из сосны

1,980

Устройство конструкции кровли 
см. комплект чертежей конструктивных решений

4 5
6

А

Б

Г

1

1

Схема плана

В

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Арх. №

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные и конструктивные
решения. Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-8 17

Жилая башня I.4 - Ж.
Фасад в осях "Г - А", Разрез 1-1.

 М 1:50.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта
реставрации и на основании выполненного в 2017 г. комплекта
обмерных чертежей и произведенных натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия
горизонтальных размеров использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с
выбранными строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а
также этапности производства работ - см. Пояснительную записку к
Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому
разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

Учитывая состояние строений, наличие аварийно опасных участков кладки и

необходимость откопа внутренних объемов с последующим дообследованием,

работы разбиты на 2 этапа производства.

1 этап: земляные работы по башне и примыкающим строениям с откопом грунта,

растительности, разбором завалов, противоаварийные работы по стенам дворовых

построек, работы по восстановлению перекрытий и покрытия кровли жилой башни,

восстановление оконных и дверных заполнений (возможно предусмотреть решетки в

части окон и в дверном проеме 1-го этажа);

2 этап: дообследование дворовых построек с выполнением ремонтных и

восстановительных работ по кладке, выполнением перекрытий, при необходимости

введением дополнительных распорных конструкций.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по двум жилым башням и объему двора

Схема комплекса

С
группа строений Верхнего Лейми №  I группа строений

Верхнего Лейми № II

рассматриваемые
строения



5395

8290

6460

4270

7575

5095

6630

600

7030

4970

7000

6250

8355

6660

7060

13720

1

2

5700

3

А

Б

В

7640

1

1

Выявление уровня отмостки при откопе

Расчистка завалов, выявление возможного
местоположения опорного столба

А

Б

2880

7680

2460

6600

План на отм. +1.00
М 1:50

Удаление растительности и кустарников

II. 1 - Ж

II. 2 - Ж

II. 3 - Д

перед началом работ по ремонту и реставрации башни
необходимо произвести откоп внутреннего объема, разбор

завалов и удаление растительности.
все работы вести в присутствии архитектура и археолога

дворовая постройка расчищается от завалов, производится
укрепление сохранившихся стен и фрагментов кладок,

верхние аварийные участки перебираются;
поверх стен устраиваются укрывные плиты из сланца;

кормушка, устроенная в стене, расчищается,
восстанавливается передняя плита из сланца.

В рамках общего проекта по благоустройству территории
необходимо предусмотреть внешнее ограждения для

ограничения доступа на территорию комплекса строений
обособленной усадьбы (группы № II)

4

Г

А

водоотвод естественный, по рельефу;
в рамках общего проекта благоустройства

территории предусмотреть отсыпку отмостки из
твердых материлов

произвести дополнительные мероприятия по
откопу и уплотнению грунта с отводом воды от
стены дворовой постройки

Арх. №

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

Арх. №

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-9 17

Жилая башня II.1 - Ж.
Жилая башня II.2 - Ж. Двор II.3 - Д.
План на отметке +1,00.  М 1:50.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по двум жилым башням и объему двора

Схема комплекса

С
группа строений Верхнего Лейми №  I группа строений

Верхнего Лейми № II

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

рассматриваемые
строения

Условные обозначения:

схема разуклонки местности и
системы отвода воды



10,570

8,420

5,870

+1,490

0,000
-0,290

2,080
2,270

4,4004,220

1,230

3,540

3,230

1,760

2,250

4,330

4,630

3,750

7,150

8,100

6,103

7,900

7,280

6,230

8,890
9,140

1,570

5,190

0,000

4,040

3,080

-1,130

123 Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

Фиксация ниш со внутренней стороны стены в присутствии ГАПа,
затем перекладка аварийного участка кладки стены

см. чертежи Конструктивных решений
данного раздела документации

Восстановления стен и кровли - второй этап работ

Восстановления стен - второй этап работ

Устройство покрытия из плитняка
для защиты стены от переувлажнения

Распорная конструкция устанавливается до проведения
инженерных мероприятий по укреплению стен

Устройство перекрытия из основной балки и поперечных,

Устройство покрытия из плитняка
для защиты стены от переувлажнения

Перекладка с маркировкой камней с внутренней стороны,
с предварительной фиксацией ниш и уступов

Разрез 1-1
М 1:50

Перекрытия восстанавливаются в системе
балок и жердей;

настилы перекрытий предполагаются к
восстановлению во втором этапе работ
после производства противоаварийных
мероприятий и укреплению башни

настилы перекрытий предполагаются к
восстановлению во втором этапе работ
после производства противоаварийных
мероприятий и укреплению башни

см. чертежи Конструктивных решений
данного раздела документации

Устройство перекрытия из основной балки и поперечных,
настилы перекрытий предполагаются к
восстановлению во втором этапе работ
после производства противоаварийных
мероприятий и укреплению башни

восстановление дверных и оконных
заполнений из сосны (доски на шпонках);
предполагаются к выполнению на втором
этапе работ, когда будет устраиваться
кровля

Опора деревянная

1

25700

3

А

Б

В

7640

А

Б

Схема плана

1

1

4

Г
Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

Учитывая состояние строений, наличие аварийно опасных участков кладки и

необходимость откопа внутренних объемов с последующим дообследованием,

работы разбиты на 2 этапа производства.

1 этап: введение противоаварийных распорных конструкций, переборка аварийных

участков кладки, вычинка и восстановление стен, устройство защитных накрытий,

производство откопа и расчистки внутренних объемов с последующим

дообследованием;

2 этап: восстановление покрытия перекрытий и кровли, восстановление оконных и

дверных заполнений, восстановление внутренних лестниц и элементов интерьера.

Арх. №Арх. №

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-10 17

Жилая башня II.1 - Ж.
Жилая башня II.2 - Ж. Двор II.3 - Д.

Разрез 1-1.  М 1:50.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по двум жилым башням и объему двора



0,000

3,955

4,345

7,310

10,570

8,420

5,870

3,750

2,460

1,540

0,980

0,690

1,585

2,490

-1,490

-0,190

0,220

1,440

2,440

3,850

7,800

1 2 3

Восстановления стен и кровли - второй этап работ

Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

Устройство покрытия из плитняка
для защиты стены от переувлажнения

0,000

Фасад в осях 1-4
М 1:50

Восстановление контуров проема

Заполнение оконного проема,
материал - сосна

Заполнение дверного проема,
материал - сосна

Заполнение дверного проема,
материал - сосна

- второй этап работ

- второй этап работ

- второй этап работ

Устройство покрытия из плитняка
для защиты стены от переувлажнения

Б

Устройство покрытия из плитняка
для защиты стены от переувлажнения

Переборка аварийно-опасных
участков кладкиучастков кладки

Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

Вид Б
М 1:50

0,000

-3,803

-1,470

0,000

1,690

-0,410

0,500

-0,410

см. комплект чертежей 
Конструктивных решений КР-1 - КР-16Восстановление ограждающей стенки 

кормушки из единой плиты сланца

Устройство покрытия из плитняка
для защиты стены от переувлажнения

Переборка аварийно-опасных
участков кладкиучастков кладки     

Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

Б

Вид А
М 1:50

0,000

-1,129

2,110

0,500

-3,800

0,000

-0,410

1

25700

3

А

Б

В

7640

А

Б

Схема плана

1

1

4

Г

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

Учитывая состояние строений, наличие аварийно опасных участков кладки и

необходимость откопа внутренних объемов с последующим дообследованием,

работы разбиты на 2 этапа производства.

1 этап: введение противоаварийных распорных конструкций, переборка аварийных

участков кладки, вычинка и восстановление стен, устройство защитных накрытий,

производство откопа и расчистки внутренних объемов с последующим

дообследованием;

2 этап: восстановление покрытия перекрытий и кровли, восстановление оконных и

дверных заполнений, восстановление внутренних лестниц и элементов интерьера.

Арх. №Арх. №

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-11 17

Жилая башня II.1 - Ж.
Жилая башня II.2 - Ж. Двор II.3 - Д.
Фасад в осях 1-4. Вид А. Вид Б. М 1:50.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по двум жилым башням и объему двора



Перекладка с маркировкой камней с внутренней стороны,
с предварительной фиксацией ниш в присутствии ГАПа

Восстановления стен и кровли - второй этап работУстройство покрытия из плитняка
для защиты стены от переувлажнения

Б В

Фасад в осях А-В
М 1:50

0,000

-1,590

2,490

5,870 5,870

0,000

-1,680

3,540

3,230

4,240
4,460

Переборка аварийно-опасных
участков кладкиучастков кладки

Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

Заполнение оконного проема,
материал - сосна
- второй этап работ

Частичная зачеканка швов

Восстановления стен и кровли - второй этап работ

Устройство покрытия из плитняка
для защиты стены от переувлажнения

Переборка аварийно-опасных участков кладки

Устройство покрытия из плитняка
для защиты стены от переувлажнения

Переборка аварийно-опасных участков кладки

Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

123

Фасад в осях 3-1
М 1:50

0,000 0,000

1,360

-1,680

1,970

2,280

5,730

10,710

10,040

Заполнение оконного проема,
материал - сосна
- второй этап работ

предусмотреть закрытие технических отверстий
металлической сеткой от попадания птиц

Работы по конструктивным дефектам
см. чертежи Конструктивных решений
данного раздела документации

1

25700

3

А

Б

В

7640

А

Б

Схема плана

1

1

4

Г

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Арх. №Арх. №

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-12 17

Жилая башня II.1 - Ж.
Жилая башня II.2 - Ж. Двор II.3 - Д.

Фасад в осях А-В. Фасад в осях 3-1. М 1:50.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

Учитывая состояние строений, наличие аварийно опасных участков кладки и

необходимость откопа внутренних объемов с последующим дообследованием,

работы разбиты на 2 этапа производства.

1 этап: введение противоаварийных распорных конструкций, переборка аварийных

участков кладки, вычинка и восстановление стен, устройство защитных накрытий,

производство откопа и расчистки внутренних объемов с последующим

дообследованием;

2 этап: восстановление покрытия перекрытий и кровли, восстановление оконных и

дверных заполнений, восстановление внутренних лестниц и элементов интерьера.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по двум жилым башням и объему двора



Схема комплекса
С

Закладка выбитого участка
с устройством по краям двух гнезд

Вырубка дерева с обработкой корней
спец. хим. составами

Вычинка выволов кладки

Расчистка нишь-кормушек от завалов
и восстановление сланцевых плит-преград

Переборка аварийной кладки 
с докладкой 3-х радов и окрытием сланцем

Разбор провала и определение местонахождения проема
в присутствии ГАПа. Восстановление участка стены.

Расчистка с последующим 
восстановлением лестницы

Обрушившееся перекрытие
разбирается в присутствии ГАПа

Расчистка подпорной стенки,
закладка щелей мелким камнем и зачеканка швов

Расчистка стены,
закладка щелей мелким камнем и зачеканка швов

Закладка с перевязкой

Восстановление проема

Расчистка кладки,
зачеканка швов

Разбор завала и определение наличия проема

Докладка угла 
постепенно сходящая в уровень земли

Восстановление кладки
с устройством оконного проема
по аналогии с соседней башней

Аккуратная расчистка завалов
для выявления местонахождения каменного мешка

Расчистка стены,
закладка щелей мелким камнем и зачеканка швов

Вид А 

Восстановление проема
на уровне 2-го этажа

Снятие аварийно-опасных камней
и складированиа их внутри башни поле ее откопа

После откопа расчистка стены,
закладка щелей мелким камнем и зачеканка швов

Расчистка подпорной стенки,
закладка щелей мелким камнем 

III. 1 - Ж

III. 2 - Ж

III. 3 - Д

III. 3 - Д

III. 4 - Д

 и зачеканка швов

А

Б

1

2

А/2

А/1
1/1

В

Г

3

Масштаб   1:100

2 4 6 82 0 10 м

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по двум жилым башням и дворовым постройкам

комплекса Нижний Лейми

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Лист общих ранных см. АР-0;
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-13 17

Комплекс строений группы № III.
План строений с указанием мероприятий.

М 1:100.

Учитывая состояние строений, наличие аварийно опасных участков кладки и

необходимость откопа внутренних объемов с последующим дообследованием,

работы разбиты на 2 этапа производства.

1 этап: введение противоаварийных распорных конструкций, переборка аварийных

участков кладки, вычинка и восстановление стен, устройство защитных накрытий,

производство откопа и расчистки внутренних объемов с последующим

дообследованием;

2 этап: восстановление покрытия перекрытий и кровли, восстановление оконных и

дверных заполнений, восстановление внутренних лестниц и элементов интерьера.

После проведения работ по устранению аварийных участков кладки и

разбору завалов из камня, дерева и грунта, предполагается

восстановление первоначальной конфигурации стен разной высоты с

устройством перекрытия кровли и покрытия.

Отвод воды от зданий осуществляется самотеком по кровлям до сброса

за пределы стен башен и дворов и далее по рельефу уходит в сторону

юго-запада и юго-востока, где рельеф идет с большим понижением,

образовывая террасы.

Данные работы предусмотрены во вторую очередь производства работ

после проведения земляных и противоаварийных мероприятий и

дообследования.

С запада к зданию примыкала пристройка двора, предположительно

выполненная в дереве. При проведении земляных работ необходима

расчистка основания пристройки с последующим укреплением.

Восстановление по данному объеме на данном этапе работ не

предусмотрено. Однако после проведенных дообследований возможно

принятие решений по восстановлению дворовых объемов в рамках

авторского надзора.

Условные обозначения:

схема разуклонки местности и
системы отвода воды



А

Б

1

2

План 2-го этажа на отм. +3.700
М 1:50

67
40

10800

74
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10800

3315

445

7040

12000
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7700
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00
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0
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11400

Примыкающие постройки

Примыкающие постройки

А/2

А/1
1/1

4180

3050

4170

1

1

по всему объему башни производится
откопка, расчистка завалов и разборка
мусора с архитектурным и
археологическим сопровождением

во всех проемах, в том числе в бойницах
и дымоходах устраиваются защитные
конструкции от птиц - сетки (в более

мелких отверстиях допускается
применение зачеканки камнями "на

сухую")

в угловом объеме восстанавливается
каминная плита

восстанавливаются дверные заполнения
и лестницы для доступа ко всем
проемам (в соответствии с
восстанавливаемыми перекрытиями)

система перекрытий опирается на
внутренние столбы, разрушенные к

моменту обследования; местоположение
столбов дополнительно определить

после откопа и расчистки внутреннего
объема башни

отвод воды по дворовым постройкам
отводится по устраиваемой кровле в
сторону востока (на территорию террас)

отвод воды по примыкающей постройке
отводится по устраиваемой кровле в
сторону юга (на территорию террас)

Схема комплекса С

рассматриваемое
строение

Вид А

Вид А. Схема.

Установка металлической двери с сеткой
для защиты от проникновения животных
и ограничения доступа людей 
в аварийно-опасные постройки двора

планируются работы по восстановлению
целостности стен дворовых построек -
ограждения территории комплекса

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Условные обозначения:

схема разуклонки местности и
системы отвода воды

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-14 17

Комплекс строений группы № III.
План жилой башни III.1-Ж.

Парадный вход в комплекс, Вид А. М 1:50.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на
основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных
натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров
использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

Учитывая состояние строений, наличие аварийно опасных участков кладки и

необходимость откопа внутренних объемов с последующим дообследованием,

работы разбиты на 2 этапа производства.

1 этап: введение противоаварийных распорных конструкций, переборка аварийных

участков кладки, вычинка и восстановление стен, устройство защитных накрытий,

производство откопа и расчистки внутренних объемов с последующим

дообследованием;

2 этап: восстановление покрытия перекрытий и кровли, восстановление оконных и

дверных заполнений, восстановление внутренних лестниц и элементов интерьера.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по двум жилым башням и дворовым постройкам

комплекса Нижний Лейми



Разрез 1-1.
М 1:50

12
Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

Установка балок и восстановление 
перекрытия; уточняются после раскопа

II этап работ

и дополнительных исследований следов
конструкций перекрытия и опорного столба .

Устройство конструкций перекрытия
I этап работ

Установка распорных конструкций 
в виде балок перекрытия

I этап работ

I этап работ

Переборка аварийной кладки, производится
после устройства сланцевого покрытия кровли

I этап работ

Устройство кровли с покрытием из сланца         
I этап работ

Перед устройством балок провести контрольные
промеры каждой установочной ниши .

0,000
+0,300

-0,950

+4,180

+2,570

+7,270

+7,660

+8,980

+9,750 +9,750

+9,430

+8,980

+6,330

+7,640

+3,700

+3,300

+1,610

+0,210

+5,410

+8,180

+0,200
0,000

-0,950

Восстановление опорного столба;
уточняется после раскопа

I этап работ

и дополнительных исследований следов
конструкций перекрытия и остатков столба .

1/1

см. комплект чертежей конструктивных решений

см. комплект чертежей конструктивных решений

Восстановление дверных блоков,
материал - сосна

нижняя дверь устраивается в виде
металлической решетки с сеткой

в оконные проемы устанавливаются
заполнения из сосны, в мелкие ниши и
технические отверстия устанавливаются
сетки

по полу предположительно шла каменная
выстилка, восстанавливается на II этапе
производства работ

А

Б

1

2

11400

Схема плана

1

1

Арх. №

Формат A2

ПРИМЕЧАНИЯ:

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта
реставрации на основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных
чертежей и произведенных натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия
горизонтальных размеров использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с
выбранными строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а
также этапности производства работ - см. Пояснителдьную записку к
Проекту;
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому
разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-1 7.

Учитывая состояние строений, наличие аварийно опасных участков кладки и

необходимость откопа внутренних объемов с последующим дообследованием,

работы разбиты на 2 этапа производства.

1 этап: введение противоаварийных распорных конструкций, переборка аварийных

участков кладки, вычинка и восстановление стен, устройство защитных накрытий,

производство откопа и расчистки внутренних объемов с последующим

дообследованием;

2 этап: восстановление покрытия перекрытий и кровли, восстановление оконных и

дверных заполнений, восстановление внутренних лестниц и элементов интерьера.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по жилой башне III.1-Ж

комплекса Нижний Лейми

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-15 17

Комплекс строений группы № III.
Разрез 1-1 жилой башни III.1-Ж.

М 1:50.



Фасад в осях Б-А.
М 1:50

АБ

11400

Расчистка оконных проемов;
установка металлической сетки от птиц

Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

Устройство кровли 
с покрытием из сланца

Переборка аварийной кладки,
производится после устройства сланцевой кровли

0,000

+3,200

+8,980

+9,750

+7,530

+7,160

+9,430

+0,200

+3,490

+3,920

*

0,000

+8,980

+9,750

*

переборка или вычинка
разбитого участка кладки

гнезда от конструкций
кровли примыкавшей
дворовой постройки

после раскрытия земляного
слоя в присутствии ГАПа
определить местоположение и
габариты дворовой постройки

гнезда от конструкций
кровли примыкавшей
дворовой постройки

Фасад в осях 1-2.
М 1:50

1 2

Установка в оконный проем
 металлической сетки от птиц

Восстановление лестниц и площадок Восстановление дверных блоков,
материал - сосна

Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

Устройство кровли 
с покрытием из сланца

Переборка аварийной кладки,
производится после устройства сланцевой кровли

0,000

-1,200 -1,200

0,000

+4,180

+2,570

+3,700

+3,300

+0,210

+2,000

+6,330

+7,640

+8,980

+9,750

+9,430

+8,980

+9,750

+7,660

+7,270

+5,950

+2,053

*

* *

нижняя дверь устраивается в виде
металлической решетки с сеткой

А

Б

1

2

11400

Схема плана

1

1

Арх. №

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта
реставрации на основании выполненного в 2017 г. комплекта обмерных
чертежей и произведенных натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия
горизонтальных размеров использовать масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с
выбранными строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а
также этапности производства работ - см. Пояснителдьную записку к
Проекту;
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому
разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.

Учитывая состояние строений, наличие аварийно опасных участков кладки и

необходимость откопа внутренних объемов с последующим дообследованием,

работы разбиты на 2 этапа производства.

1 этап: введение противоаварийных распорных конструкций, переборка аварийных

участков кладки, вычинка и восстановление стен, устройство защитных накрытий,

производство откопа и расчистки внутренних объемов с последующим

дообследованием;

2 этап: восстановление покрытия перекрытий и кровли, восстановление оконных и

дверных заполнений, восстановление внутренних лестниц и элементов интерьера.

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-16 17

Комплекс строений группы № III.
Фасад в осях Б-А. Фасад в осях 1-2. жилой

башни III.1-Ж.  М 1:50.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

по жилой башне III.1-Ж

комплекса Нижний Лейми



обрезать куст с
осторожностью
без корчевания

Временная укрывная
конструкция

Склеп №7
М 1:50

Склеп №6
М 1:50

Примыкание ограды
кладбища

Временная укрывная
конструкция

28
00

2030

24
40

2030

750 630

Временная укрывная
конструкция

Склеп №9
М 1:50

13
80

10
85

А

Б

Вывести без раствора в
плоскость

камни стены для монтажа
укрывной конструкции

Вид А Вид Б

36
60

2150

Склеп №5
М 1:50

Вид А Вид Б

А

Б

16
95

4735

2420

2200

5180

17
00

Склеп №1
М 1:50

Склеп №2
М 1:50

IV

Подземные склепы

Арх. №

Склепы. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

10.2017

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми

17

Фрагмент Генплана
М 1:500

Вид А

Вид А

План

План
План

План

Склеп №4
М 1:50

Вид А

План

40
60

3925

3810

34
05

32
25

40
05

36
90

СечениеСечение

План План

А
А

А

Выполнить зачеканку
трещин

Временная укрывная
конструкция

Выполнить зачеканку
трещин

Временная укрывная
конструкция

Выполнить зачеканку
трещин

Выполнить зачеканку
трещин

Устройство решеток
в открытых проемах

Устройство решеток
в открытых проемах

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные решения.
Планы, фасады, разрезы

1641-П.3.2

П АР-17

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации и на основании
выполненного в 2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных натурных исследований;
2. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, для снятия горизонтальных размеров использовать
масштабную линейку;
3. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными строениями;
4. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности производства
работ - см. Пояснительную записку к Проекту и лист АР-1 "Генплан";
5. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта АР-1 - АР-17.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 



Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

Арх. №

Формат A2

I

II

I II

III

IV

северная
терраса

V

VI

III

IV

V

VI

VII

VI

масшт. 1 : 1000

1641-П.3.2

Проект реставрации и приспособления.
Конструктивные решения.
Планы, фасады, разрезыЛурье Д.Б.Выполнил

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Фиксация генплана производилась группой специалистов проектной мастерской АРМ-7 в период
полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры объекта выполнялись лазерным сканером прибором Zoller+Froehlich IMAGER 5010,
привязка объектов на территории производилась лазерными измерительными приборами и вручную;
3. Существующая дорожно-транспртная четь, кустарник показаны условно;
4. Данный лист является фрагментом генплана для маркировки отдельных строений комплекса и
определении их на листы Конструктивных решений;
5. Общие решения по всем строениям комплекса см. Раздел 3. Подраздел 1. Эскизный проект
реставрации;
6. Решения по архитектурным мероприятиям см. Раздел 3. Подраздел 1. Часть 2. "Архитектурные
решения проекта реставрации";
7. Данный лист смотреть совместно с листами Проекта реставрации КР-1 - КР- 15.

П КР-1 15

ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАН.
Инженерные мероприятия.

М 1:1000.

Объект культурного наследия "Башенный комплекс "Лейми"
(Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный р-н, с. Лейми)



Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

П

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

1641-П.3.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-2

Арх. №

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

План

М 1:100

Южный фасад. Вид А

М 1:100

Восточный фасад. Вид Б

М 1:100

Севеврный фасад. Вид В

М 1:100

Западный фасад. Вид Г

М 1:100

-0,53

2,37

5,32

4,81

5,34

5,38

-0,92

5,47

-0,23

5,28

0,000

5,10

5,24

1,50

Вид Г
    -

Вид В
    -

Вид Б
-

Вид А
    -

Жилая башня I.1-Ж. Фасады
М 1:100.

15

-0,15

Примыкающие постройки

2,28

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

Выполнил Лурье Д.Б.

Проект реставрации и приспособления
Архитектурные и конструктивные решения

Планы. Фасады. Разрезы

2,55

33

11

2

2

4

4



5,15

5,15

-0,22

5,12

-0,72

5,30

1,67

5,22

Сечение 1-1. Вид Е.

М 1:100

Сечение 2-2. Вид Ж.

М 1:100

Сечение 3-3. Вид З.

М 1:100

Сечение 4-4. Вид И.

М 1:100

5,11

5,16

-0,22

4,89

-0,75

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

П

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-3

Арх. №

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилая башня I.1-Ж. Сечения
М 1:100.

15
Примыкающие постройки

33

11

2

2

4

4

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100I.1 - Ж

План

М 1:100

Выполнил Лурье Д.Б.

Проект реставрации и приспособления
Архитектурные и конструктивные решения

Планы. Фасады. Разрезы

1641-П.3.2



Юго-восточный фасад. Вид А

М 1:100

Северо-восточный фасад. Вид Б

М 1:100

Юго-западный фасад. Вид Г

М 1:100

Северо-западный фасад. Вид В

М 1:100

+1,62

-1,55

+2,16

+1,86

-0,23

+1,66

+1,57

+2,88

-0,28

+2,52

-0,55

+2,36

+2,87

+0,30

Вид А
см. КР-5

Вид Б
см. КР-5

Вид В
см. КР-5

Вид Г
см. КР-5

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-4

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилая башня I.2-Ж. Фасады
М 1:100.

15

I.2 - Ж

0.00

План

М 1:100

Выполнил Лурье Д.Б.

П
Проект реставрации и приспособления

Архитектурные и конструктивные решения
Планы. Фасады. Разрезы

1641-П.3.2



Сечение 1-1. Вид Д.

М 1:100

Сечение 2-2. Вид Е.

М 1:100

Сечение 3-3. Вид Ж.

М 1:100

Сечение 4-4. Вид З.

М 1:100

-0,95

+2,27

+1,66

-0,95

+1,78

-0,90

+2,14

-0,40

+2,87

-0,66

+2,13

-0,36

-1,38

+2,52

-0,87

+2,84

-0,87

I.2 - Ж

2

2

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-5

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилая башня I.2-Ж. Сечения
М 1:100.

15

11

33

4

4

0.00

План

М 1:100

Выполнил Лурье Д.Б.

П
Проект реставрации и приспособления

Архитектурные и конструктивные решения
Планы. Фасады. Разрезы

1641-П.3.2



0.00

7.30

-1.92

6.48

2.03

0.23

7.50

-1.50

Южный фасад. Вид А

М 1:100

Южный фасад. Вид Б

М 1:100

Южный фасад. Вид В

М 1:100

I.3 - Ж

Вид А

Вид В

Вид Б

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-6

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилая башня I.3-Ж. Фасады
М 1:100.

15
8414

План

М 1:100

Выполнил Лурье Д.Б.

произвести

вычинку вывола

наружной и

внутренней

версты кладки

выполнить укрепление

верха стены с

перекладкой шатких

камней

выполнить укрепление

верха стены с

перекладкой шатких

камней

выполнить

укрепление верха

стены с

перекладкой

шатких камней

зачеканить

трещину

П
Проект реставрации и приспособления

Архитектурные и конструктивные решения
Планы. Фасады. Разрезы

1641-П.3.2

выполнить откоп

помещений башни

выполнить

кладку стены в

качестве

контрофорс



5
2
5
0

6.50

-2.62

6.22

-2.63

0.00

4.69

Разрез 1 - 1

М 1:100

Разрез 2 - 2

М 1:100

Разрез 3 - 3

М 1:100

I.3 - Ж

3

3

1

2

2

1

План

М 1:100

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилая башня I.3-Ж. Разрезы
М 1:100.

15

Выполнил Лурье Д.Б.

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

зачеканить

трещину

произвести

вычинку вывола

наружной и

внутренней

версты кладки

выполнить

кладку стены в

качестве

контрофорс

установить

распорную

составную балку

произвести частичную

зачеканку трещин

выполнить укрепление верха

стены с перекладкой шатких

камней

выполнить откоп

помещений башни

воссоздать

опорный столб

зачеканить

трещину

воссоздать

опорный столб

на историческом

основании

воссоздать

опорный столб

на историческом

основании

П
Проект реставрации и приспособления

Архитектурные и конструктивные решения
Планы. Фасады. Разрезы

1641-П.3.2

Вид А
см. КР-7

Вид В
см. КР-7

Вид Б
см. КР-7

установить

распорную

составную балку

воссоздать

перекрытие

воссоздать

перекрытие

выполнить

кладку стены в

качестве

контрофорс

переборка

ступеней

выполнить откоп

помещений башни



Выполнил Лурье Д.Б.

5.18

-1.33

5.43

-2.49

5.39

-1.63

5.73

-0.89
1.30

5.545.54

Южный фасад

Вид А

М 1:50

Западный фасад

Вид Б

М 1:50

Северный фасад

Вид В

М 1:50

5.54

0.83

5.39

-1.63

Восточный фасад

Вид Г

М 1:50

I.4 - Ж

Вид Б
см. КР-9

Вид В
см. КР-9

Вид А
см. КР-9

Вид Г
см. КР-9

1

7

9

0

4

0

0

2

7

6

0

4

8

5

1

6

4

5

1
2
4
0

6
9
0

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-8

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилая башня I.4 - Ж. Фасады
М 1:100

15

План

М 1:100

выполнить

перекладку стены с

маркировкой камней

откосов проемов и

укладкой их на

место

выполнить

докладку стены

зачеканить

трещину

переложить

крайние камни

выполнить

перекладку

стены с

надежной

перевязкой в

каждом ряду

выполнить

укрепление

верха стены с

перекладкой

шатких камней

произвести

частичную

зачеканку

трещин

выполнить

докладку стены

выполнить

перекладку

стены с

надежной

перевязкой в

каждом ряду

П
Проект реставрации и приспособления

Архитектурные и конструктивные решения
Планы. Фасады. Разрезы

1641-П.3.2

0,000

8
9
3

выполнить перекладку стены с

маркировкой камней откосов

проемов и укладкой их на место

выполнить

сланцевую кровлю

восстановить

столб до кровли



5.44

-2.45

5.41

0.00

-1.32

5.54

1.89

5.53

1.11

-2.17

5.42 5.42

-2.26

1.040.93

7
7
5

9
4
0

Разрез 1-1

М 1:50

Разрез 2-2

М 1:50

Разрез 3 - 3

М 1:50

Разрез 4-4

М 1:50

I.4 - Ж

7

0

6

5

8
3
0

1
1
1
5

6
6
9
5

7545

7
6
3
5

5

9

1

5

7
2
9
0

6355

6
7
0
5

2

2

1

1

3

3

4

4

План

М 1:100

Выполнил Лурье Д.Б.

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-9

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилая башня I.4 - Ж. Разрезы
М 1:100

15

5.84

Формат A3

выполнить

докладку стены

выполнить

сланцевую

кровлю

П
Проект реставрации и приспособления

Архитектурные и конструктивные решения
Планы. Фасады. Разрезы

1641-П.3.2

Вид Б

Вид В

Вид А

Вид Г

выполнить

сланцевую кровлю

выполнить

сланцевую кровлю

установить

перекрытие

установить

перекрытие

установить

перекрытие

установить

перекрытие

восстановить

столб до кровли

выполнить перекладку стены с

маркировкой камней откосов

проемов и укладкой их на место



Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

КР-10

Арх. №

Боевая Башня I-Б.
Планы.Южный фасад.
 Разрез 1-1. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

10.2017Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми).

6,94

14,98

17,11

20,81

-3,15

- 4,34

Разрез 1-1 башни I-Б.

М 1:50

АБ

План башни I-Б на отм. +14.50.

М 1:50

1

1

1 2

А

Б

5
5

3
0

5
5

8
5

5260

5780

План башни I-Б на отм. -1.00.

М 1:50

1

1

1 2

А

Б

3
7

0
0

5
5

3
0

5
5

8
5

5260

5780

15

17,91

20,81

1 2

Южный фасад башни I-Б.

М 1:50

Выполнил Лурье Д.Б.

установить плиту по аналогу с

соседними машиккулями

воссоздать настил

из бревен, жердей и глины,

разобрав существующий.

воссоздать настил

из бревен, жердей и глины,

разобрав существующий.

выложить из камня

до проектных отметок

выполнить откоп каменных мешков с

археологическим сопровождением

воссоздать перекрытие

из бревен, жердей и

камня,

разобрав существующее.

выполнить отсыпку отмостки в рамках

благоустройства территории

выполнить частичную замену

сланцевого покрытия - 10%

П
Проект реставрации и приспособления

Архитектурные и конструктивные решения
Планы. Фасады. Разрезы

1641-П.3.2

10,42

14,12

0,000,00

- 4,34



Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Восточный фасад башни I-Б.

Вид А.

М 1:50

Западный фасад башни I-Б.

Вид Б.

М 1:50

КР-11

Арх. №

Боевая Башня I-Б.
Восточный и Западный фасады. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

П
АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

10.2017

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Лейми).

1641-П.3.2.

АБА Б

15
Проект реставрации и приспособления

Архитектурные и конструктивные решения
Планы. Фасады. Разрезы

17,91

20,81

17,91

20,81

- 4,60

- 3,33

- 4,85

- 3,13



Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

П

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-12

Арх. №

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилые башни II.1-Ж, II.2-Ж, II.3-Д. План.
Сечение. М 1:100.

15
10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

Выполнил Лурье Д.Б.

1641-П.3.2

-2.89

-1.79

-1.90

Вид Д

II.1 - Ж

II.2 - Ж

II.3 - Д

Дворовая постройка № II.3-Д

Восточная стена. Вид Е

М 1:50

Группа строений № II

М 1:100

План жилой башни II.1-Ж

М 1:100

План жилой башни II.2-Ж

М 1:100

Вид А
см. КР-13

Вид Б
см. КР-13

Вид В
см. КР-13

Северный фасад. Вид Д

М 1:50

Вид Е

Проект реставрации и приспособления
Архитектурные и конструктивные решения

Планы. Фасады. Разрезы

Переборка верхних рядов кладки стены двора

с последующим окрытием плитняком

Расчистка завалов, выявление возможного

местоположения опорного столба

Восстановление

кормушки из единого камня

Устройство покрытия из плитняка

для защиты стены

Переборка аварийно-опасных

участков кладкиучастков кладки     

Расчистка завалов

с археологическим

сопровождением

ограждающей стенки 

Расчистка завалов

с археологическим

сопровождением

Переборка аварийно-опасных

участков кладкиучастков кладки     

Расчистка завалов

с археологическим

сопровождением

Вид Г
см. КР-13



-1.36

5.79

8.37

10.49

8.42

-0.13

5.63

10.51

0.00

-0.74

-1.91

7.86

-1.26

1.60

10.66
Южный фасад. Вид А

М 1:100

Западный фасад. Вид Б

М 1:100

Восточный фасад. Вид Г

М 1:100

Северный фасад. Вид В

М 1:100

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-13

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилая башня II.1-Ж, II.2-Ж. Фасады
М 1:100.

15

Выполнил Лурье Д.Б.

П

1641-П.3.2

Проект реставрации и приспособления
Архитектурные и конструктивные решения

Планы. Фасады. Разрезы

Переборка аварийно-опасных

Расчистка завалов

с археологическим сопровождением

Частичная

зачеканка

швов

участков кладки

Частичная

зачеканка

швов

Заполнение

дверных

проемов

Восстановление

контуров

проема

Устройство

покрытия из

плитняка для

защиты стены от

переувлажнения

Вычинка

Перекладка с

маркировкой

камней с

внутренней

стороны с

фиксацией ниш,

уступов

Расчистка завалов

с археологическим сопровождением

Частичная

зачеканка

швов

Устройство

покрытия из

плитняка для

защиты стены от

переувлажнения

Переборка аварийно-опасных

участков кладки

Расчистка завалов

с археологическим сопровождением

Перекладка с

маркировкой

камней с

внутренней

стороны с

фиксацией ниш,

уступов

0.00



План группы строений III

М 1:100

Вырубка дерева с обработкой корней

спец. хим. составами

Вычинка выволов кладки

Расчистка нишь-кормушек от завалов

и восстановление сланцевых плит-преград

Разбор провала и определение местонахождения проема

в присутствии ГАПа. Восстановление участка стены.

Расчистка с последующим 

восстановлением лестницы

Обрушившееся перекрытие

разбирается в присутствии ГАПа

Расчистка подпорной стенки,

закладка щелей мелким камнем и зачеканка швов

Расчистка стены,

закладка щелей мелким камнем и зачеканка швов

Закладка с перевязкой

Разбор завала и определение наличия проема

Докладка угла 

постепенно сходящая в уровень земли

Восстановление кладки

с устройством оконного проема

по аналогии с соседней башней

Аккуратная расчистка завалов

для выявления местонахождения каменного мешка

Расчистка стены,

закладка щелей мелким камнем и зачеканка швов

Восстановление проема

на уровне 2-го этажа

Снятие аварийно-опасных камней

и складированиа их внутри башни поле ее откопа

После откопа расчистка стены,

закладка щелей мелким камнем и зачеканка швов

Расчистка подпорной стенки,

закладка щелей мелким камнем и зачеканка швов

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-14

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилые башни III.1-Ж, III.2-Ж. План
М 1:100.

15

Выполнил Лурье Д.Б.

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

1641-П.3.2

П
Проект реставрации и приспособления

Архитектурные и конструктивные решения
Планы. Фасады. Разрезы

III.1 - Ж

III.2 - Ж

III.3 - Д
III.4 - Д

Восстановление проема

Расчистка кладки,

зачеканка швов

Закладка выбитого участка

с устройством по краям двух гнезд

Переборка аварийной кладки 

с докладкой 3-х радов и окрытием сланцем

12000

7
9
0
0

7
3
8
6

6
5
4
8

9
4
4
2

11516

8
6
9
3

24587

6
7
3
9

Вид В
см. КР-15

Вид Б
см. КР-15

Вид Г
см. КР-15

1

1



Северный фасад. Вид Г.

М 1:50

Южный фасад. Вид Б.

М 1:50

3,20

9,60

3,00

9,47

-1,130

-0,57

0,20

9,45

9,78

-0,84

Восточный фасад.

Вид В.

М 1:50

3,00

9,47

9,78

-0,22

1 2

А Б

12

Разрез 1-1.

М 1:50

0,04

9,29

9,62

0,14

12

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-15

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс "Лейми" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с.Лейми) .

Жилая башня III.1-Ж. Фасады. Разрез
М 1:100.

15

Выполнил Лурье Д.Б.

10м864202

М А С Ш Т А Б   1 : 100

П

1641-П.3.2

Проект реставрации и приспособления
Архитектурные и конструктивные решения

Планы. Фасады. Разрезы

Установка в оконный проем

 металлической сетки от птиц

Частичная зачеканка

Вычинка

Расчистка завалов

с археологическим сопровождением

Устройство кровли 

с покрытием из сланца

Расчистка поверхности кладки

от позних строительных наслоений

Вычинка

Расчистка завалов

с археологическим сопровождением

Восстановление

с археологическим сопровождением

Устройство кровли 

с покрытием из сланца

переборка аварийной кладки

производится после устройства

сланцеыой кровли

зачеканка швов

Расчистка завалов

лестниц и площадок

Частичная

зачеканка

швов

Восстановление

дверных

блоков.

сосна

Установка

сеток

Переборка

аварийной

кладки после

устройства

кровли

Расчистка завалов с

археологическим

сопровождением

Восстановление

опорного столба

Устройство кровли 

с покрытием из сланца

Восстановление

перемычки ниши

балки из единого

камня и вычинка

кладки

Переборка

аварийной

кладки после

устройства

кровли

Вычинка ниши

под балку

перекрытия

Установка

балок и

восстановление

перекрытия

Установка

балок и

восстановление

перекрытия




