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Авторский коллектив 
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Смирнов Н. В. Руководитель АРМ-7 
Автор раздела 
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Автор раздела 
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Бакаржи М. В. Руководитель группы архитекторов 
Соавтор раздела 

проекта 

Бакаржи Д. Техническое исполнение 
Соавтор раздела 

проекта 

Исайкин А.С. Главный инженер 
Автор раздела 
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Состав проекта 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А.С.. 

 Рук. АРМ-7    Смирнов Н.В. 

1640-СП

АО Институт по реставрации 
памятников истории и культуры 

«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 
АРМ-7 

 Стадия            Лист       Листов 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование комплекта 
Арх.№ 

комплекта, 
дата 

Примечание 

1 1640-СП Состав проектной документации. 

Раздел 1.  Предварительные работы. 

1.1 1640-ПР.1 
Подраздел 1. 
Исходно-разрешительная документация. 

1.2 1640-ПР.2 
Подраздел 2. 
Предварительные исследования.  

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

2.1 1640-КНИ.1 
Подраздел 1. 
Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая записка. 
Подраздел 2. 

Натурные исследования. 

2.2.1 1640-КНИ.2.1 
Часть 1. Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.2 1640-КНИ.2.2 
Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.3 1640-КНИ.2.3 
Часть 3. Технологические исследования по 
отделочным и строительным материалам. 

2.3. 1640-КНИ.3 
Подраздел 3. 
Отчет по комплексным научным исследованиям. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1 1640-П.3.1 

Подраздел 1. 
Проект реставрации и приспособления. Эскизный 
проект. Пояснительная записка. Планы, фасады, 
разрезы. 

3.2 1640-П.3.2 

Подраздел 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 1640-АС.1 Планы, фасады, разрезы. 

4.2 1640-ИК.2 

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

4.3 1640-СМ.3 
Подраздел 3. 
Сметная документация. 
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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 
Подраздел 2.   Стадия: Проект. Архитектурные и конструктивные 

решения. 

СОДЕРЖАНИЕ 
ШИФР: 1640-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 10-31 

7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Приложение1. Справка 

   7.1 Лист общих данных АР-0 

7.2 Фрагмент генплана. М 1:1000 АР-1 

7.3 Схема общих решений по комплексу. М 1:1000 АР-2 

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

7.5 Группа строений №I. Боевая башня I-Б. План. Разрез М1:50 АР-4 

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

АР-5 

7.7 Группа строений №I. Жилая башня I.1-Ж. Фасады. Планы. 
Разрезы М 1:50 

АР-6 

7.8 Комплекс II. Боевая башня 1-Б. Фасады АР-7 

7.9 Комплекс II. Боевая башня 1-Б. Северный фасад. Разрез. План АР-8 

7.10 Группа строений II. Жилая башня I.2-Ж. Фасады М1:50 АР-9 

7.11 Группа строений II. Жилая башня I.2-Ж. Фасады. Планы. 
Разрезы М1:50 

АР-10 

7.12 Группа строений II. Жилая башня I.3-Ж. Фасады. М 1:50 АР-11 

 Содержание тома 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 
 Разработал     Антипова А.С. 

 Рук. АРМ- 7  Смирнов Н.В. 

          1640-СТ 

АО  Институт по реставрации 
памятников истории и культуры 
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 

АРМ-7 
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7.13 Группа строений II. Жилая башня I.3-Ж.  Фасады. Разрезы. 
План М 1:50 

АР-12 

7.14 Группа строений II. Жилая башня I.3-Ж. Фасады разрезы. 
План 

АР-13 

7.15 Группа строений II. Жилая башня I.4-Ж. Фасады. Разрезы. 
План.  М1:50 

АР-14 

7.16 Комплекс III. Боевая башня III-Б. Фасады. Разрез. План. М 
1:50 

АР-15 

7.17 Комплекс IV. Боевая башня IV.1-Ж. Фасады. М 1:50 АР-16 

7.18 Комплекс IV. Боевая башня IV-Б. Фасады. Разрез. План. М 
1:50 

АР-17 

Конструктивные решения 

7.19 Общие данные КР-0 

7.20 Фрагмент Генплана М 1:100 КР-1 

7.21 Группа строений I. Жилая башня I.4-Ж. Фасады. Разрезы. 
План кровли. М1:50 

КР-2 

7.22 Группа строений II. Жилая башня II.5-Ж. Фасады. Разрезы. 
План кровли. М1:50 

КР-3 

7.23 Группа строений III. Жилая башня IV.1-Ж-IV.2-Ж. Фасады. 
М1:50 

КР-4 

7.24 Группа строений III. Жилая башня IV.1-Ж-IV.2-Ж. Фасады. 
М1:50 

КР-5 

7.25 Группа строений IV. Жилая башня IV.1-Ж-IV.2-Ж Фасады. М 
1:50 

КР-6 

7.26 Группа строений IV. Жилая башня IV.1-Ж-IV.2-Ж. Разрезы. 
План. М 1:50 

КР-7 

7.27 Группа строений VI. Жилая башня VI.4-Ж. Фасады. Разрез. 
План М 1:50 

КР-8 

7.28 Группа строений VII. Жилая башня VII.4-Ж. Фасады. Разрез. 
План М 1:50 

КР-9 

7.29 Группа строений VIII-С. Склеповые строения. Планы М 1:50 КР-10 

7.30 Группа строений IX-С. Склеповые строения. Планы М 1:50 КР-11 
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Объект культурного наследия: 
«Башенный комплекс «Пялинг»  
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 
с. Пялинг. 
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 
Подраздел 2. Проект. Архитектурные и конструктивные решения. 

Шифр: 1640-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.

№ 0373100115417000289-4 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. № 3;

4. Технического задания к Государственному контракту от 07 августа

2017 г. № 0373100115417000289-4 (приложение № 2);

5. Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории и

культуры от 25 августа 2017 г. № 11-21/17.

Пояснительная записка 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А. С.. 

 Рук. АРМ-2    Смирнов Н. В. 

1640-ПЗ

АО Институт по реставрации 
памятников истории и культуры 

«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 
АРМ-2 

   Стадия    Лист      Листов 
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В представленной документации выполнен анализ памятника и 

окружающей территории. К текстовому разделу выполнены обмерные 

чертежи, а также фиксация по зондажам, представленные в Разделе 2. 

Подразделе 2. Часть 1. – Часть 2. 

II. Краткие исторические сведения. 

Башенный комплекс Пялинг расположен на отроге Северного 

Кавказского хребта (Цорей-Лам), на высоте около 1700 м от уровня моря. 

Поселение состоит из разных комплексов, в целом имея равномерную 

застройку без четко выраженной оси развития поселения. 

Поселение Пялинг («Пхьа́линг», ингуш.) – башенный комплекс, 

занимающий обширную территорию на отрогах Скалистого хребте. 

Топонимическое название объясняется так: 

«пхьа» - поселение, «-л-» - суффикс топонимообразования, «-инг» - 

суффикс уменьшительности. Для обозначения населенных пунктов в 

ингушском языке употребляется термин «пхьа», т.е. «поселение» 

(разъяснение дано в работе «О древнем роде Евлоевых» на основании 

заметок А.И. Робакидзе «Жилища и поселения горных ингушей»).  

По сообщению Р.С.Куркиева в его публикации приведены следующие 

сведения: 

«Башни в Пхьалинге в XVI веке по заказу Евлоевых построил Бятр из 

рода Баркинхоевых – великий зодчий, гигант двухметрового роста, 

обладавший невероятной силой. Баркинхоевы были 

высококвалифицированными потомственными мастерами-строителями…». 

В настоящий момент территория, на которой расположен комплекс 

Пялинг, сохранила историчсекую планировку и отличительные особенности, 

однако наблюдается и активное антропогенное воздействие.  

С запада башенное поселение имеет естественное ограничение в виде 

расщелины, по низу которой течет ручей – приток реки Тхабахрс. С юга 
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изначально территория поселения сходилась планомерно естественными 

террасами к реке Тхабахрс. Однако в настоящий момент вдоль реки на ее 

северном берегу устроена дорога (в первое десятилетие 2000-х годов), 

формирующая теперь новую границу для поселения. С северной стороны 

рельеф формируется отрогами, уходящими к скалистому хребту. Построек 

здесь не выявлено, по всей вероятности выше шла зона, не пригодная для 

жилья и использовавшаяся для выпаса скота.  

С востока наблюдаются два последовательно установленных в 

вертикальном положении камня. Местные старожила называют их 

верстовыми (подробнее о культуре установки вертикальных камней см. 

ниже). Надписей и изображений, а также расположенных вблизи построек не 

выявлено. На изгибе рельефа, где дорога вместе с естественным рельефом 

реки, поворачивает в северо-восточную сторону и уходит к селу Ний, 

расположен еще один вертикально установленный камень. Однако здесь он 

поставлен с зажимом в крупные каменные блоки, подобные крупные камни 

находятся поблизости. Здесь же находятся осыпи камней, предположительно, 

сильно руинированных строений (склепов?).  

Восточная сторона поселения не имеет четко выраженной границы. 

Предлагается принимать ее по 1-му верстовому камню, за пределами 

которого не выявлены постройки, напрямую относящиеся к 

рассматриваемому комплексу. 

С юга по левой стороне от реки Тхабахр обнаружено мусульманское 

кладбище. На одном из намогильных камней выявлена надпись на арабском, 

впоследствии расшифрованная как «1319» - по современному календарю 

1901 год. Недалеко от кладбища, уходя перпендикулярно от реки, 

прослеживается старая дорога. Изучив территорию стало понятно, что дорога 

ведет в поселение Евлой, находящееся в труднодоступном месте на обрыве 

террасы отрога Скалистого хребта, сходящегося в долину реки Ассы. Один 

из комплексов, находящийся ближе всего к реке Тхабахр – замковый 
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комплекс тейпа Евлоевых. Что говорит о взаимосвязи этих поселений и 

развитии их на территории рассматриваемой местности.  

Для удобства восприятия описания и информации по строениям 

комплекса башенные постройки разделены на группы (см. раздел 

Архитектурно-археологических исследований, Генплан) – каждая 

соответствует замкнутому сформированному комплексу, принадлежащему 

своей фамилии, за исключением склеповых построек, кладбищ и отдельно 

стоящих сооружений (частично аттестованы с помощью местных 

старожилов). На данный момент в комплексе насчитывается четыре боевых 

башни и порядка 25 жилые башни с многочисленными дворовыми 

постройками и подпорными стенами, образующими террасы. По 

установленным на месте сведениям, в комплексе до 1970-х годов стояла еще 

одна башня, утраченная после обрушения. 

В селе проживали такие фамилии, как: 

Чаниевы  – в документации определены из башенные постройки:  группа 

строений № VII и № IV (со слов Исрапила Чаниева, боевая башня в северной 

части села, группа IV, принадлежала и защищала род «Чан» - Чаниевых); 

Евлоевы – группа строений № VI (Замковый комплекс Евлоевых), 

впоследствии развившихся в самостоятельной поселение Евлой;  

Боковы, Дарсиловы (Дарсиевы / Дадиевы), Полонкоевы – группы башен 

I – III (возможно также отдельно стоящая сильно руинированная башня V). 

Информация записана со слов местного старожила. 

Наряду с башенными строениями выделяется пять групп склеповых 

могильников и три позднемусульманских кладбища. Также, 

предположительно относясь к данному комплексу, выше по рельефу, в 

сторону пос. Ний, расположены два вертикально установленных камня, ниже 

которых прослеживаются руины давно утраченных построек 

(предположительно, полуподземных склепов).  
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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 Пялинг, строения были 

разбиты на отдельные группы, по принципу самодостаточности отдельных 

строений, их типовой принадлежности и принадлежности к разным 

фамилиям. 

Группа башен №I – III.  

В северо-западной части комплеса расположены сгруппированные 

башенные постройки, определенные в документации как группы строений № 

I, № II и № III. По сведениям местных старожилов, нижние группы башен, 

расположенные на юго-западе комплекса, на отроге Скалистого хребта, 

условно напротив расположенных замка Евлоевых и усадьбы Чаниевых, 

расположены три поселениями со своими боевыми башнями, принадлежащие 

фамилиям Боковых, Полонкоевых, Дарсиевых /Дадиевы/. Выявленная здесь 

боевая башня с плоским перекрытием и полубоевая башня, расположенная 

рядом (в документации определяется как группа строений    № I), выполнены 

в технике высокого уровня исполнения и относятся к раннему типу построек, 

если придерживаться мнения профессора Марковина В.И. (в своей аналитике 

хронологического развития типов построек Марковин определяет жилые 

постройки как наиболее ранние, полубоевые башни – как переходный период 

от жилых башен к зарождению искусства строительства боевых башен, и 

боевых башен с плоской кровлей как предшественников башен с 

пирамидальной кровлей – более высокой вехой в технике строительства, по 

разным определяющим маркам (например, бойницы-отверстия под 

огнестрельное оружие, появившихся на Кавказе только в XVIII в.) 

датирующиеся периодом кон. XVII в. – XVIII веком). В данном случае мы 

имеем дело с башней с плоским завершением по длинной стене достигающая 

около 22 метра (с учетом реконструкции по следам сохранившихся 
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перекрытий и проемов). Подобная башня была выстроена князем 

Дударовым в Джейрахском ущелье в XVII веке (точной датировки нет, 

однако предание гласит, что Дудар пришел на эти земли с целью их захвата в 

период кон. XVI – XVII вв.). В полубоевой башне, в свою очередь, выявлены 

такие особенности, как каменный мешок-отсек в нижнем ярусе и угловой 

пристенный камин. 

В настоящий момент I группа башен состоит из двух хорошо 

сохранившихся строений боевой башни с плоской кровлей и полубоевой 

жилой башни с плоской кровлей; здесь же находится жилая башня с 

сохранившейся южной стеной и обвалившимися до середины западной и 

восточной стенами. До уровня полутора этажей (нижний в грунте и камнях) 

сохранилась жилая башня и южная стена примыкавшей жилой башни с 

востока рассматриваемой группы строений. Также выявляются стены 

хозяйственных построек, возможно часть из нах составляла ранее жилые 

построект, а часть является подпорными стенами террас-огородов. Требуется 

полноценная расчистка территории от каменных завалов, растительности и 

грунта. 

II группа башен расположена на юго-востоке северо-западной группы 

построек и формируется нижней в селении боевой башней с пирамидальной 

сланцевой кровлей. Данный комплекс строений сохранил в хорошем 

состоянии боевую башню с примыкающей к ней небольшой жилой башней, с 

запада расположена более ранняя жилая башня, от которой сохранилась 

только часть северной стены и прослеживающееся в грунте основание. Выше 

данной – первой линии застройки идет вторая, которую, учитывая 

ориентацию входов, можно отнести как к данному комплексу, так и к 

стоящему выше III комплексу. Учитывая расположенную между линиями 

застройки улицу-проход, в данной работе эта часть застройки 

рассматривается совместно. 

Таким образом, здесь же выделяются две башенные постройки жилого 

типа. Одна сохранилась с запада и составляет сильно вытянутый с юго-
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востока на северо-запад замкнутый прямоугольник. На всю высоту 

сохранилась южная стена и примыкающие углы, западная и восточная стены 

имеют по центру провал до уровня перекрытий 1-го этажа, северная стена 

обрушилась в следствии давления грунта. Западнее рассматриваемой башни 

имеется более ранняя жилая башня, сохранившаяся в виде ½ первого этажа 

по южной стене и периметра основания стен, судя по сохранившимся 

фрагментам стен башня имела осень крупные габариты, не характерные для 

жилых построек, сохранившихся и изученных в данном селении. Восточная 

жилая башня сохранилась на уровень двух этажей и имеет с запада и севера 

пристройки дворовых построек. В свою очередь дворовые постройки имеют 

фрагменты жилых башенных построек, что говорит о их более раннем 

происхождении и перестройке после обрушений в хозяйственные дворы. 

III группа башен расположена на севере северо-западной группы 

построек и формируется одной боевой башней с пирамидальной сланцевой 

кровлей и двумя жилыми башнями, попарно стоящими с северо-востока от 

боевой. Также с севера к боевой и жилой постройкам сохранилась на высоту 

одного этажа дворовая постройка и небольшая встройка с севера, от которой 

начинается ограда, вытянутая с юго-запада на северо-восток. Боевая башня 

здесь имеет встройку из двух стенок между южной стеной со входом и жилой 

башней, стоящей ниже по рельефу перед рассматриваемой боевой. Жилая 

башня с запада от боевой сохранилась на всю высоту стен, однако ее южный 

объем имеет всего два этажа (тогда как башня выполнена в три уровня), что 

может свидетельствовать о нахождении здесь балкона. Следом идущая жилая 

башня имеет большие утраты по южной и северной стенам, находящимся в 

состоянии, близком к руинированному. Дворовая ограда обнесена с 

оконечности хребта по северной стороне и имеет поворот на северо-востоке, 

возвращаясь обратно к башенным строениям. Назначение выгородки 

неизвестно. На юго-запад от построек на высокой точке хребта, по которому 

расположена вся северо-западная группа башен, находится каменный мешок 

 
 1640-ПЗ 

 7 

Лист 

Формат А4 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

    Изм.   Кол.уч   Лист   №док      Подп.      Дата 

 

16



 
 

– отсек для хранения зерна (по другой версии такие мешки могли быть 

использованы для накопления воды).  

 

IV Группа башен. 

Башенные постройки расположены на севере комплекса и 

сформированы боевой башней с пирамидальной кровлей и двумя жилыми 

башнями. Жилые башни расположены ниже боевой и формируют сплошной 

стеной подобие крепостной ограды. Жилые башни имеют «провалы» по 

западной и восточной стенам и практически руинированные стены с 

северной стороны. Однако передние южные стенки сохранились на всю 

высоту. 

V башня выделена в отдельную группу, так как расположена вне 

остальных построек комплекса. Она находится ниже IV группы практически 

по оси ее жилых башен, в горизонте однако она находится на уровне II 

группы строений. Башня жилая, имеет полностью обвалившуюся южную 

стену (обвал произошел не так давно, осыпь камней осталась здесь же и 

уходит ниже по склону). Остальные стены находятся в разной сохранности и 

в крайне-аварийном состоянии. 

VI группа башен. 

По установленным сведениям рассматриваемая группа башен является 

Замком Евлоевых. 

Замковый комплекс Евлоевых отмечен исследователем Крупновым Е.И. 

следующим образом: «Более крупные сильные фамилии строят даже 

сооружения типа замков. Таковы замок Точиевых в с. Мецхале и Евлоевых в 

с. Пялинг…» («Средневековая Ингушетия», 1971 г.). 

Вот что пишет о данной фамилии профессор Семенов Л.П. (материалы 

об экспедициях 1925 – 1932 гг. впервые опубликованы в «Известиях 

Ингушского научно-исследовательского отделения института краеведения» в 

1928 – 34 гг.: 
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«Ценные материалы для изучения феодализма представляют легенды 

о замках Дударовых <…>, и о замках Евлоевых, фамилия которых была 

некогда одной из сильнейших в Ассинском районе. <…> Этой фамилии 

принадлежали крепкие замки в нескольких селениях. Евлоевым принадлежало 

право пользоваться одной из четырех частей храма Тхабы-Ерды во время 

совершения торжественных культовых празненств. Главный жрец этого 

храма был из того же рода. Евлоевы жили в селении Пялинг, Евлой, Нюй, 

Муслиево. Родоначальник Евлоевых считался выходцем из Грузии». 

Сохранилось также достаточно объемное описание замка Евловых в 

комплексе Пялинг, сделанное Семеновым Л.П. в 1-й трети ХХ века:  

«Из башенных сооружений, вновь осмотренных нами, наиболее 

примечательным является замок Евлоевых, находящийся в селении Пхьалинг. 

Построен он на выступе скалы, находящейся на окраине нижней части 

названного селения на берегу ручья и представляет собой комплекс 

нескольких жилых башен, соединенных снаружи оборонительной стеной, 

внутри – сложной системой проходов. Боевая башня в замке одна, она 

сооружена на линии восточной оборонительной стены в средней ее части, 

имеет пирамидальную ступенчатую кровлю и машикули; во-втором ярусе – 

каменный свод с четырьмя гуртами; сохранилось эта башня лучше всех 

жилых башен замка, свода которых уже обрушены. В наружной стене 

замка окна с полукруглыми сводами и узкие бойницы. Жилые башни 

расположены несимметрично. У замка имеется один наружный широкий 

вход, находящийся близ боевой башни; он также с полукруглой аркой». 

расположена в южной части комплекса, ниже группы наземных 

склеповых могильников, через овражек, образованный притоком р. Тхабахр. 

Башенный комплекс состоит из жилых башен, выставленных западными 

глухими стенами друг к другу на подобии крепости. Башни построены и 

встроены друг в друга, по центру находится большой каменный обвал, 

возможно от разрушенного полностью строения. При визуальном осмотре 

хорошо выделяются три башни и несколько встроенных стен, часть из 
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которых имеет свои входные проемы и окна, что говорит о изначальной 

планировки с учетом разной высоты строений и системой коридоров и 

переходов.  

Данные строения были приспособлены под жилье и использование, в 

связи с чем крайнюю южную башню приспособили под жилой дом, перекрыв 

крышей и расширив входной дверной проем. С запада к частично 

руинированным строениям пристроен крупный объем хозяйственной 

постройки. С юга от жилых башен отдельно поставлено небольшое каменное 

сооружение, собранной на глиняном с соломой растворе, по всей 

вероятности в настоящий момент использующееся как баня. С запада 

находится большая терраса, усиленная подпорными стенами, фрагменты 

которых хорошо прослеживаются в земле. С востока от комплекса 

начинается длинная терраса, вытянутая на север, в настоящий момент 

распаханная под огород.  

К комплексу идет дорога, предположительно историческая, вдоль 

которой выявлены три разрушенных наземных склепа и две хозяйственные 

постройки, одна из которых приспособлена под сарай. 

В обвалах каменной кладке выявлен угол от разрушенного строения, 

находящийся в условном «центре» каменных завалов. Со слов живущих 

здесь старожилов удалось выяснить, что первоначально здесь стояла боевая 

башня, рухнувшая в 1970 - 1971 годах. Боевая башня обрушилась в начале 

1970-х годов. Со слов потомков рода Евлоевых ночью, когда те были на 

поселении Ний (расположен выше за хребтом), то услышали сильный грохот 

и удар обрушающейся башни; - с утра выяснилось, что упала именно боевая 

башня замка. Насколько можно было сделать вывод, к этому моменту у 

башни был сильно поврежден юго-восточный угол, что подтверждено 

натурным исследованием (обрушение произошло именно в эту сторону). При 

обследовании выявлены углы основания башни, сохранившиеся 

ориентировочно на нижнем уровне до середины каменных мешков (сейчас 

здесь завалы камня, точная сохранность кладки под ними не установлена). 
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Башенный комплекс состоит из жилых башен, выставленных 

западными глухими стенами друг к другу на подобии крепости. Башни 

построены и встроены друг в друга, по центру находится большой каменный 

обвал, возможно от разрушенного полностью строения. При визуальном 

осмотре хорошо выделяются три башни и несколько встроенных стен, часть 

из которых имеет свои входные проемы и окна, что говорит о изначальной 

планировки с учетом разной высоты строений и системой коридоров и 

переходов. Данные строения были приспособлены под жилье и 

использование, в связи с чем крайнюю южную башню приспособили под 

жилой дом, перекрыв крышей и расширив входной дверной проем. С запада 

к частично руинированным строениям пристроен крупный объем 

хозяйственной постройки. С юга от жилых башен отдельно поставлено 

небольшое каменное сооружение, собранной на глиняном с соломой 

растворе, по всей вероятности в настоящий момент использующееся как 

баня. С запада находится большая терраса, усиленная подпорными стенами, 

фрагменты которых хорошо прослеживаются в земле. С востока от 

комплекса начинается длинная терраса, вытянутая на север, в настоящий 

момент распаханная под огород. К комплексу идет дорога, 

предположительно историческая, вдоль которой выявлены три разрушенных 

наземных склепа и две хозяйственные постройки, одна из которых 

приспособлена под сарай. 

VII группа башен  

Группа башен расположена в восточной части селения, выше замка 

Евлоевый. По установленным данным, данные башни принадлежали роду 

Чан (Чаниевы). Группа башен комплекса состоит из трех жилых башен, две 

из которых находятся на нижней террасе и пристроены друг к другу. У башен 

имеются обвалы юго-восточных участков стен с углами. Юго-западные 

стены сохранились на уровень трех этажей, боковые частично разрушены в 

верхнем уровне. В северной башне (из двух) сохранился центральный 
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опорный столб. Третья башня стоит на верхней террасе и имеет с юга и 

востока выгородку из каменной стены, частично разрушенной. У башни 

хорошо сохранилась северо-западная стена, однако по длинным сторонам 

имеются разрушения кладки до уровня 2-го этажа. Здесь же западнее на 

нижней террасе имеется выгороженная площадка с высокой подпорной 

стенкой, ниже которой идут хозяйственные строения. На восточной 

оконечности площадки находится склеп, который также может входить в 

группу наземных склеповых могильников, протянувшихся от строений 

группы VI и выше по хребту (группа Х).  

 

Помимо башенных комплексов на территории выявлены групповые 

захоронения, склеповые могильника разных типов и кладбища. 

VIII группа строений расположена ниже башенной группы IV на 

севере комплекса и представляет собой четыре склеповых полуподземных 

захоронения, подпорные стены и строение ниже по террасам, расположенное 

на выгороженном участке, сложенное преимущественно из сланцевых пород 

камня (назначение не установлено). Склеповые строения сложены из 

каменных блоков, подтесанных в кладку. Перекрытия сланцевые по ложному 

своду, находятся в разной степени сохранности.  

IX группа склепов находится по условному центру комплекса и 

состоит из пяти полуподземных и надземных склепов. Два нижних склепа 

завершены пирамидальной сланцевой кровлей. Южный склеп имеет 

серьезные разрушения по юго-восточному углу. Верхние склепы вытянуты 

по оси север-юг имеют двускатные сланцевые кровли по ложному своду. 

Большая часть всех перекрытий здесь обвалилась. По центру склеповых 

строений, выше существующей сейчас дорожки (от башенной группы VII до 

башенных групп II – IV) выявлено основание в виде угла неизвестной 
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постройки. Возможно ранее здесь находилось столпообразное святилище, 

так как основания стен постройки здесь не наблюдается. 

Х группа строений занимает большую территорию по хребту выше 

башенной группы VII. Здесь выявлены склеповые подземные захоронения 

(на верхних участках отрога) и основания от разрушенных, 

предположительно склеповых построек. Также, по нижнему уровню 

(террасе) расположены вытянутые врезанные в грунт постройки, от которых 

сохранились лишь длинная северная и поперечные западные и восточные 

стены. В основании кадок использованы огромные валуны, которые во 

множестве наблюдаются по рассматриваемому участку. Вся группа строений 

растянута с юго-запада на северо-восток, заняв всю южную сторону отрога, 

планомерно поднимаясь к его верхнему хребту. На востоке 

рассматриваемого участка устроено поздне-мусульманское кладбище, 

обнесенное оградой, сложенной по большей части из подтесанных блоков 

(возможно вторичного использования). 

XI группа строений расположена на самой северной точке комплекса, 

на отдельном хребте, спускающемся в долину Ассинской котловины, на его 

южной стороне. Здесь выявлены подземные раннемусульманские склеповые 

захоронения, перекрытые крупными сланцевыми плитами с установленными 

рядом вертикальными намогильными камнями. Камней здесь выявлено 4 

(также еще один камень, по всей вероятности, упавший, находится рядом с 

крайним восточным склепом), что может свидетельствовать о наличие здесь 

пяти захороненных. Выше на верхней террасе устроено крупное поздне-

мусульманское кладбище, обнесенное каменной высокой оградой. Весь 

комплекс зарос кустарником и алычой, что делает его практически 

незаметным и приводит к постепенному разрушению каменных строений и 

намогильных камней. 
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XII группа строений – позднемусульманское кладбище, выявленное 

на крайней южной точке комплекса, вынесенное на левый берег р. Тхабахрс, 

на пологом участке террасы. Здесь выявлено 26 намогильных камней, 

поставленных по условно шести линиям. Однако учитывая крайнюю 

запущенность территории и пустые участки между камнями в условных 

линиях захоронений, можно делать вывод о большем числе погребений. 

Кладбище не имеет ограды, сильно заросло. На востоке находятся активные 

заросли кустарника, однако на более ранних съемках со спутника здесь 

можно различить прямоугольное основание неизвестного строения.  

XIII строение, условно выделенное в отдельную группу – вертикально 

установленный камень на востоке рассматриваемой территории. Камень 

выше человеческого роста, врезан в сланцевое основание склона. Назначение 

неизвестно. Однако камень расположен, предположительно, на исторической 

тропе, ведшей со стороны селения Ний к Пялингу. Вертикальный камень, по 

мнению местных старожилов, означал обозначение пути – так называемый 

верстовой камень. Однако имеются и другие символичные назначения 

подобных камней – это могло быть место памятного события, например так 

обозначали место удара молнии – идол богу Сели, или же встречается 

подобным способом обозначенная граница территории селения (например, 

отгороженная подобным образом территория Мелеринского  замка вблизи с. 

Ляжги, которая признается местными старожилами до сих пор). 

XIV строение, условно выделенное в отдельную группу – вертикально 

установленный камень на крайней восточной точке территории на крутом 

повороте дороги в сторону селения Ний. Камень врезан в сланцевое скальное 

основание, сверху и снизу прослеживается подобие кладки из каменных 

блоков (один крупный сверху и небольшие снизу камня). В настоящий 

момент камень имеет явный крен в южную сторону (вниз). Ниже 

установленного камня выявлены крайне руинированные постройки, 

предположительно здесь могло находиться два или три склепа. Каменные 
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осыпи обвалившихся строений перемежаются с крупными валунами со 

следами подтески и спускаются по рельефу к реке. Выше по небольшому 

хребту, созданному резким изломом рельефа, выявлены крупными каменные 

блоки, на самой верхней же точки расположен огромный фрагмент скальной 

породы более четырех метров в длину и в высоту. За камнем выявляется 

возвышенность, которая, как в случае с группой строений Х может 

свидетельствовать о нахождении здесь подземного захоронения. 

 

IV. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 

Выявленного объекта культурного наследия  

«Башенный комплекс «Пялинг» 

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 необходимых исследовательских 

и проектных работ по строений, находящимся в крайне аварийном, 

руинированном и закрытом для обследования обвалами и грунтом 

строениям.  

 

Земляные работы и разбор завалов. 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 
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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 перекрытий башни, 

восстановлению верхнего объема кладки, устройству покрытия кровли из 

сланца. Также предполагается зачеканка швов наружных стен башни, 

обработка антисептиком и защитными составами камней, восстановление 

разрушенных участков кладки. 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.1 – Ж. производство работ по восстановлению перекрытий 

башни, восстановлению верхнего объема кладки, устройству покрытия 

кровли из сланца. Также предполагается зачеканка швов наружных стен 

башни, обработка антисептиком и защитными составами камней, 

восстановление разрушенных участков кладки. 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. 
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Все отверстия бойниц и дымоходов изнутри закрываются мелкой сеткой от 

птиц. 

Башня II – Б. производство работ по ремонту верхнего сланцевого 

перекрытия башни, закладки с перевязкой пробитого проема по северной 

стене. Также предполагается зачеканка швов наружных стен башни, 

обработка антисептиком и защитными составами камней, восстановление 

разрушенных участков кладки. В рамках работ по приспособлению объекта 

устраиваются входы в башню, площадки и лестницы на всех уровнях башни 

(существующие перекрытия ремонтируются в рамках поддерживающего 

ремонта), делаются столярные заполнения из сосны на шпонках (в 

аутентичной системе заполнений проемов), а также металлических 

заполнений каркаса с сеткой по всем отверстиям бойниц и дымоходов 

изнутри закрываются мелкой сеткой от птиц. 

Башня II.2 – Ж. производство работ по восстановлению обрушенного 

фрагмента западной стены башни, восстановлению верхнего объема кладки и 

завершающего перекрытия башни, устройству покрытия кровли из сланца, 

восстановление . Также предполагается зачеканка швов наружных стен 

башни, обработка антисептиком и защитными составами камней, 

восстановление разрушенных участков кладки. В рамках работ по 

приспособлению объекта устраиваются входы в башню, 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.  

 

Башня II.3 – Ж. производство работ по восстановлению откосов и 

перемычки проема южной стены в нижнем этаже, восстановлению верхнего 

объема кладки с укрывкой из сланцевых плит, восстановление аварийных 

участков кладки по разбитым откосам проема 2-го этажа и северной стены 

башни, усиление деформированной кладки западной стены путем 
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инъектирования и фрагментарных переборок. Также предполагается 

зачеканка швов наружных стен башни, обработка антисептиком и 

защитными составами камней. В рамках работ по приспособлению объекта 

устраиваются входы в башню, 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.  

 

Башня II.4 – Ж. У данной башни сохранилась восточная стена, 

авнутренний объем был перестроен в хозяйственную постройку, и в 

настоящий момент закрыт до середины этажа каменными обвалами и 

грунтом с растительностью. В связи с начавшимися активными 

разрушениями по входному проему 1-го этажа и обрушению перемычки 

входа из единого тесанного камня, принято решение по восстановлению 

фрагмента кладки с перемычкой и откосами входного проема. Кладка стены 

восстанавливается по рельефу в северную сторону в виде контрфорса для 

сохранения статичности по всей стене. Также устраивается накрывка кладки 

сверху плитами плитняка высотой не менее 70 мм для создания 

«естественной» кромки разрушенной в верхнем уровне стены. 

 

Башня III – Б. производство работ по ремонту верхнего сланцевого 

перекрытия башни, закладка с перевязкой пробитого проема по западной 

стене. Также предполагается зачеканка швов наружных стен башни, 

обработка антисептиком и защитными составами камней, восстановление 

разрушенных участков кладки. В рамках работ по приспособлению объекта 

устраиваются входы в башню, площадки и лестницы на всех уровнях башни 

(существующие перекрытия ремонтируются в рамках поддерживающего 

ремонта), делаются столярные заполнения из сосны на шпонках (в 

аутентичной системе заполнений проемов), а также металлических 
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заполнений каркаса с сеткой по всем отверстиям бойниц и дымоходов 

изнутри закрываются мелкой сеткой от птиц. 

Башня III.1 – Ж. производство работ по переборке части западной стена 

башни с восстановлением первоначальной геометрии, восстановление 

пробитых откосов у проема нижнего этажа, восстановление внутреннего 

опорного столба, расчистка и восстановление подпорной стены внутри 

башни, восстановлению перекрытий башни, восстановлению верхнего 

объема кладки, устройство покрытия кровли из сланца, устройство 

деревянной стоично-балочной системы балкона 3-го этажа в южной части 

башни. Также предполагается зачеканка швов наружных стен башни, 

обработка антисептиком и защитными составами камней, восстановление 

разрушенных участков кладки методом инъектирования. В рамках работ по 

приспособлению объекта устраиваются входы в башню, площадки и 

лестницы на всех 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. Пространство между жилой и примыкающей боевой башней 

разбирается и вычищается от грунта и камня, возможно сохранения 

каменной выстилки тротуара вдоль западной стены жилой башни. Поверх 

рельефа устраивается мощение с отводом воды между башнями в южную 

сторону. 

 

Башня IV – Б. производство работ по ремонту верхнего сланцевого 

перекрытия башни, откопка по периметру с усилением юго-западного угла 

(возможно с фрагментарной переборкой). Также предполагается зачеканка 

швов наружных стен башни, обработка антисептиком и защитными 

составами камней, восстановление разрушенных участков кладки. В рамках 

работ по приспособлению объекта устраиваются входы в башню, площадки и 
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лестницы на всех уровнях башни (существующие перекрытия 

ремонтируются в рамках поддерживающего ремонта), делаются столярные 

заполнения из сосны на шпонках (в аутентичной системе заполнений 

проемов), а также металлических заполнений каркаса с сеткой по всем 

отверстиям бойниц и дымоходов изнутри закрываются мелкой сеткой от 

птиц. 

План инженерных и противоаварийных мероприятий в рамках 

первого этапа работ: 

Башня I.3-Ж. от жилой башни сохранился лишь фрагмент южной стен, в 

настоящий момент не имеющий закрепления по углам и разбитый в нижней 

части по дверному проему. Необходимо устройство распорных конструкций 

с северной стороны от башни с упором в расчищенные усиленные площадки. 

После расчистки территории от завалов рекомендуется предусмотреть 

восстановление юго-восточного угла башни с частью восточной стены в 

качестве дополнительного упора. 

Башня I.4-Ж. производится фиксация южной стены, имеющей провал 

вовнутрь, посредством распорных конструкций, устанавливаемых внутри 

башни. В месте опоры организуется расчищенная статичная площадка. Также 

восстанавливаются откосы и перемычка пробитого проема по южной стене в 

уровне 1-го этажа; восстанавливается проем и часть стены для обеспечения 

необходимой пространственной жесткости по западной стене башни. После 

проведения первоочередных противоаварийных мероприятий по фиксации 

южной стены возможно приступать к разбору завалов изнутри кладки. 

Башня II.4 – Ж. У данной башни сохранилась восточная стена, 

авнутренний объем был перестроен в хозяйственную постройку, и в 

настоящий момент закрыт до середины этажа каменными обвалами и 

грунтом с растительностью. В связи с начавшимися активными 

разрушениями по входному проему 1-го этажа и обрушению перемычки 

входа из единого тесанного камня, принято решение по восстановлению 

фрагмента кладки с перемычкой и откосами входного проема. Кладка стены 
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восстанавливается по рельефу в северную сторону в виде контрфорса для 

сохранения статичности по всей стене. Также устраивается накрывка кладки 

сверху плитами плитняка высотой не менее 70 мм для создания 

«естественной» кромки разрушенной в верхнем уровне стены. 

Башня II.5-Ж. производится фиксация южной стены, имеющей провал 

вовнутрь, посредством распорных конструкций, устанавливаемых внутри 

башни. В месте опоры организуется расчищенная статичная площадка. После 

проведения первоочередных противоаварийных мероприятий по фиксации 

южной стены возможно приступать к разбору завалов изнутри кладки. 

Возможно потребуется закрепление фрагментов обрушенных стен в объеме 

устроенного здесь хозяйственного двора № II.7-Д, уточнить по месту с 

авторским и инженерным надзором. 

Башня III.3-Д. производится закладка всех пробитых проемов по 

северной и западной стенам. После разборки внутреннего объема от завалов 

и грунта устроить подпорные конструкции для западной стены, имеющей 

завал вовнутрь постройки. 

Башня IV.4-Ж. производится фиксация южных стен, имеющих провал 

вовнутрь, посредством распорных конструкций, устанавливаемых внутри 

башен. В месте опоры организуется расчищенная статичная площадка. После 

проведения первоочередных противоаварийных мероприятий по фиксации 

южной стены возможно приступать к разбору завалов изнутри кладки. 

Башня V.1-Ж находится в крайне аварином состоянии. Рекомендуется 

оградить башенную постройку от проникновения людей и животных. 

Рекомендуется систематизировать обвал кладки и сложить площадками 

вблизи с башней. 

Башня VI.4-Ж. производится фиксация стен внутренними распорными 

конструкциями в виде балок по уровню перекрытий и дополнительными 

распорными конструкциями с упором в южную стену (по месту обвала 

верхних этажей стены). В месте опоры организуется расчищенная статичная 

площадка. Восстанавливаются обваленные фрагменты стен и пробитые 
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проемы. После проведения первоочередных противоаварийных 

мероприятий по фиксации южной стены возможно приступать к разбору 

завалов изнутри кладки и в примыкающих постройках. 

Башня VII.4-Ж. производится фиксация сохранившихся стен, имеющих 

провал вовнутрь, посредством распорных конструкций, устанавливаемых 

внутри башни. В месте опоры организуется расчищенная статичная 

площадка. После проведения первоочередных противоаварийных 

мероприятий по фиксации стен возможно приступать к разбору завалов 

изнутри кладки. 

Склеповые сооружения группы № VIII и № IX – восстанавливаются 

разрушенные стены, устраивается перекрытие, производится откопка по 

периметру с организацией водоотвода. 

Первоочередные мероприятия по ограничению доступа к строениям: 

Необходимо оградить следующие строения от доступа людей и 

животных, конструкция временная, предполагается к демонтажу:  

Башня I.3-Ж; 

Башня VI.1-Ж - Башня VI.3-Ж, Башня VI.5-Б; 

Башня VII.1-Ж - Башня VII.2-Ж. 

 

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 

выпуском Корректировки или Дополнения Проекта реставрации и 

приспособления по Башенному комплексу Пялинг. 

Также необходимо определить исторические границы памятника с 

разработкой проекта благоустройства и музеефикации территории.  
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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. № 0373100115417000289-4 

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 «Пялинг», расположенный по адресу: Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Пялинг. 

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. 

 

 

b. Описание объекта. 

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: 25 

башенных строений, 16 хозяйственных строений, 15 склеповых сооружений 

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 
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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 трех боевых башен. 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 

предназначению. 

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. 
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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. 

 

c. 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»,  

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. 
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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.  

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. 
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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 

 

- «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. 
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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: 

- 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 

 
 1640-ПЗ 

 28 

Лист 

Формат А4 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

    Изм.   Кол.уч   Лист   №док      Подп.      Дата 

 

37

http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7228/%23i133645


 
 

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

давление ГОСТ 
20022.8-76 

прогрев сухим 
воздухом - 

холодная ванна 
ГОСТ 20022.6-

76 

агрегат 
"АНШ-1" 

установка 
"Щит" 

допускаемый кисть, валик прогрев-холодная 
ванна 

кисть, валик 

Возможность склеивания поверхностей 
защищенной древесины 

не допускается допускается 

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

 

Таблица 2 

Показатели ОФП-9 ВПД МС 1:1 ТХЭФ 

Температурно-
влажностные 
условия 
эксплуатации 

температура, °С  
относительная 
влажность % 

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

Эстетические качества 
защищенной поверхности 
древесины 

укрывистое, 
однородное, 
матовое, цвет 
серый 

укрывистое, 
однородное, 
матовое, цвет 
серый или белый 

текстуру и цвет 
древесины не 
меняет 

текстуру и 
цвет 
древесины не 
меняет 

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

не влияет  

Влияние на коррозию 
металлических элементов 
конструкций 

не влияет   способствует 
коррозии черных 
металлов 

не влияет 

 

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 

1 т 1,08 0,6 0,007 0,00075 0,00042 ЕНиР сб. 11, 
стр. 51 
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СО-26Б 
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   

 

 

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  

 
 1640-ПЗ 

 30 

Лист 

Формат А4 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

    Изм.   Кол.уч   Лист   №док      Подп.      Дата 

 

39



 
 

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; 

- 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 
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Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию  

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

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

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

пожарной безопасности"; 

6. Приказ Федерального агентства по техническому  

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

перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

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»;  
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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»; 

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

пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные 

графические 

28. ГОСТ 30247.0—94 Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Общие требования 

29. ГОСТ 30247.1—94 Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции 

30. ГОСТ 30403—96 Конструкции строительные. Метод определения 

пожарной опасности 

31. ГОСТ 31251—2003 Конструкции строительные. Методы 

определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны 

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); 
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 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

Приложение1. Справка управления культурного наслеия респ, Ингушетия

mailto:ing.nasledie@inbox.ni
mailto:ing.nasledie@inbox.ru


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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

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

АРМ-7

Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные и конструктивные

решения.еры.
Планы. Фасады. Разрезы.

Общие данные

Формат A1

1640-П.3.2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Примечание

 
Рассматриваемый комплекс - башенный комплекс Пялинг, в своей структуре имеет практически все виды построек,

что выделяет его из много башенных поселений Джейрахско-ассинского региона. После полноценного изучения

территории и сооружений здесь можно выделить обособленные усадьбы, башенный поселок и один компоекс, сходый по

структуре с замковым. Также здесь выделены группы захоронений различного периода, отнросящиеся, по всей

вероятности, каждый к своей группе жилых строений, то есть к своему тэйпу.

Башенный комплекс занимает условно среднюю часть нескольких руковов отрогов скалистого хребта, сходящихся к

долине реки Ассы ниже комплекса на порядка 300 м. На двух основных отрогах расположены башенные постройки и

часть склепов, еще один отрог в западной части села несколько захоронений и склепов, на востоке и на юге, в свою

очередь, расположены памятные столбы и также захоронения. Есть  и хозяйственные отдельно стоящие сооружения, в

том числе близ реки Тхабахр, расположенной на юге от поселения, являющейся одним из притоков реки Ассы.

Предположительно, постройки эти позднего периода (кон. XIX - нач. ХХ веков). Также, в территорию башенного

комплекса входили и террасообразные огороды вокруг (под защитой) башен и обширные пасдбища, выше уровня

поселения, на плоскогорных участках отрогов, под самим Северным хребтом.

Таким образом, территории, на которой издревле бытовало поселение Пялинг, обширна. И рассматривать объект

возможно только в совокупности с окружающей местностью и ландшафтом, на котором бытовало поселение и его

жители.

В настоящий момент историчсекий ландшафт имеет ряд изменений, на которые необходимо обратить внимание.

В северо-восточной и восточной сторонах территории поселения были произведен работы по приспособлению

территории к современному использованию: здесь проложена дорога от основной трассы, ведущей в сторону с. Ний, с

пробивкой склона на высоту более 3-х м., составляющего оконечность отрога, спускающегося ниже к Ассинской

котловине. Также между небольшой расщелины, созданной двумя отрогами (в том числе и указанным выше) устроена

дамба с запрудой ручья (источника), выходящего здесь же. Из запруды устроен пруд с определенной и усиленной камнем

береговой линией. Пруд обнесен забором, поверх дамбы устроена дорожка в сторону северо-западной группы построек, а

излишки воды пущены через трубы ниже по расщелине. Также, выше рассматриваемой местности, на верхней террасе,

разровнена большая площадка, предполагаемая под строительство.

Все башенные постройки собраны из камня местных пород (известняк, сланцы), подтесанных в кладку. Кладка

встречается как на известковом растворе, так и на глине. Основанием башенных и склеповых построек служат скалистые

основания - выходы сланца, однако, наряду с этим, часть башен поставлена на хорошо спресованный грунт с большим

включением гравия (дробленого камня известковых пород). Цокольных частей в башенной архитектуре, как правило, не

устраивалось. У некоторых строений, однако, имеется утолщение основания стен со стороны резкого обрыва рельефа.

Стены всех построек (за исключением полуподземных склепов) собраны с уклоном кверху. Завершения у построек

сводится, в целом, к двум типам: плоские и пирамидальные с применением сланца. Так, на трех боевых башнях и на двух

склепах зафиксированы сланцевые сужающиеся кверху перекрытия. Также выявлено несколько наземных склепов,

имеющих принадлежность к «солнечным» склепам с пирамидальной кровлей, однако к настоящему моменту утраченной.

Наряду с этим одна боевая башня, одна полубоевая и жилые башни имели плоские завершения, большая часть из

которых утрачена вместе с верхними рядами кладки, а сами перекрытия были обрушены к моменту исследования.

Состояние сохранности объектов различное, при визуальном осмотре комплекса выявлены крайне аварийные здания

и постройки. Наряду с этим хорошо сохранились боевые башни с пирамидальным завершением, так как были защищены

от атмосферных осадков. Крайне руинированные постройки, однако без осыпи камней или завалов, охарактеризованы в

процессе исследований как более ранние постройки комплекса, чьи камни после обрушения использовали в других

строениях. Есть также и обрушившиеся строения, завалы которых находятся здесь же.

Кроме крайне аварийного состояния части построек, обследование крайне затруднено высоким слоем грунта и

распространившейся здесь за более полувека отсутствия эксплуатации растительности.

В целом, характеристики по сохранности и историческому облику памятника приведены на данном этапе в контексте

параметров для Комплекса башен с выделением наиболее сохранившихся сооружений.

1. Система координат МСК -06/95
2. Система высот- Балтийская 1977 г.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА, 2017 г.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

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. № 0373100115417000289-4 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. № 3;
4.Технического задания к Государственному контракту от 15 августа 2017 г. № 0373100115417000289-4 (приложение № 2);
5.Разрешения на проведение работ по сохранения памятника истории и культуры от 25 августа 2017 г. № 11-21/17.

ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТА С ЮГО-ВОСТОКА, 2017 г.

№ Листа Наименование

1

Общие данные

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЖЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

2

Фрагмент Генплана. М 1:1000

3

Схема общих решений по Комплексу . М 1:1000

4

5

6

7

8

9

Комплекс II. Боевая башня 1-Б. Фасады. М 1:50

10

11

0

Группа строений I. Боевая башня 1-Б.  Фасады М 1:50

Группа строений I. Боевая башня 1-Б.  План. Разрез1-1. М 1:50

Группа строений I. Жилая башня I.1-Ж. Фасады. План кровли. М 1:50

Группа строений I. Жилая башня I.1-Ж. Фасады. Планы, разрезы. М 1:50

Комплекс II. Боевая башня 1-Б. Северный фасад. Разрез. План. М 1:50

12

13

14

15

16

17

см.
Раздел 3. Подраздел 2. Часть 2.
"Архитектурные решения"

Наименование

Общие данные

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЖЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

Группа строений II. Жилая башня I.2-Ж. Фасады. М 1:50

Группа строений II. Жилая башня I.2-Ж. Фасады. Планы, разрезы. М 1:50

Группа строений II. Жилая башня I.3-Ж. Фасады. М 1:50

Группа строений II. Жилая башня I.3-Ж. Фасады. Разрезы. План. М 1:50

Группа строений II. Жилая башня I.3-Ж. Фасады. Разрезы. План. М 1:50

Группа строений II. Жилая башня I.4-Ж. Фасады. Разрезы. План. М 1:50

Комплекс III. Боевая башня III-Б. Фасады. Разрез. План. М 1:50

Комплекс IV. Боевая башня IV-Б. Фасады. М 1:50

Комплекс IV. Боевая башня IV-Б. Фасады. Разрез. План. М 1:50

для раздела АР и КР

для раздела АР и КР

Фрагмент Генплана. М 1:1000

Группа строений I. Жилая башня I.4-Ж. Фасады. Разрезы. План . М 1:50

Группа строений II. Жилая башня II.5-Ж. Фасады. Разрезы. План . М 1:50

Группа строений III. Жилая башня III.1-Ж. Фасады. Разрезы.  М 1:50

Группа строений IV. Жилая башня IV.1-Ж - IV.2-Ж Фасады. М 1:50

Группа строений IV. Жилая башня IV.1-Ж - IV.2-Ж. Разрезы. План. М 1:50

Группа строений VI. Жилая башня VI.4-Ж. Фасады. Разрез. План. М 1:50

Группа строений VII. Жилая башня VII.4-Ж. Фасады. Разрез. План. М 1:50

Группа строений VIII - С. Склеповые строения. Планы. М 1:50

Группа строений IХ - С. Склеповые строения. Планы. М 1:50

см.
Раздел 3. Подраздел 2. Часть 2.
"Конструктивные решения"

11

Группа строений III. Жилая башня III.1-Ж. Фасады. Разрезы. План. М 1:50
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Исполнитель ООО «Землемер»
Мальсагов М. Х.
№ свидетельства кадастрового инженера: 13864
Дата проведения съемки: 2017 г.
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П
АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

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

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

1640-П.3.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
АР-1

Арх. №

ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАН.
М 1:1000.

Формат A2

I

VIII

IX

масшт. 1 : 1000

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 и Конструктивных решений;
5. Общие решения по всем строениям комплекса см. Раздел 3. Подраздел 1.
Эскизный проект реставрации.
6. Данный лист смотреть совместно с листами Обмерных чертежей АР-0 - АР- 17.

IV.1-ж
IV.2-ж

II

III

IV

V

VI

VII

X

XI

VI
XIII-XIV

XII 17
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Разрез 2-2

М 1:50

План первого этажа 1-1

М 1:50

4720

2
0

4
5

2
7

5
0

8
3

0
1

9
6

0

1
1

0

1
8

9
0

4610

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

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

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
АР-4

Арх. №

Группа строений №  I.
Боевая Башня I - Б. План, Разрез 1 - 1.

М 1:50.
Формат A2

1
1

22

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

муниципальный р-н с. Пялинг .

1.36

5.95

0.00

4.90

9.41

10.11

14.57

0.34

4.99

9.35

14.30

9.17

4.78

0.12

-1.00

5080

А Б

1

2

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

А Б

17.11

воссоздать заполнение двери из

дуба

-0.41

4.23

8.61

12.98

14.02

700

455

9.17

9.17

-0.77

9.17

9.17

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

1640-П.3.2

17

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;
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта
АР-0 - АР-17.
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Южный фасад

М 1:50

Разрез 3-3

М 1:50

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

0.00

20.39

-3.35

17.38

15.98

6.99

0.00

17.72

14.72
14.81

17.22

17.63

6.34

8
5
0

11.82

20.37

7
1

4
4

0

12
1

2

Комплекс III. Боевая Башня Б -1.
Южный фасад. Разрез 3-3.

М 1:50.
Формат A1

12

Б

А

уложить вывалившиеся камни

произвести замену лопнувших

пластин сланца

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

выполнить покрытие из глины

по новым жердям, уложенным

по новым балкам Ø200.

уложить вывалившиеся камни

произвести замену лопнувших

пластин сланца

выполнить зачеканку

рыхлой кладки

4785

4605

4310

4
2
4
0

4
3
8
5

1615 760 1935

План

М 1:50

3
3
0
0

-3.09

1.26

765
1135

940

9
8
0

7
3
5

1
1
5
5

2840

1
3
7
5

8
6
0

7
2
0

6.34

выполнить столярное  заполнение

дверного проема

выполнить столярное  заполнение

дверного проема

выполнить столярное  заполнение

оконного проема

выполнить столярное  заполнение

оконного проема

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

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

АРМ-7

Лурье Д.Б.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
АР-15

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

муниципальный р-н с. Пялинг

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

1640-П.3.2

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;
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта
АР-0 - АР-17.

17

кладка убирается, проем расчищается,

см. Пояснительная записка
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I II

III

IV

V

VI
VII

VIII

IХ

ХI

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.

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

Комплексные научные исследования.
Архитектурно-археологические обмеры.

Планы. Фасады. Разрезы.

1640-П.3.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-1

Арх. №

ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАН.
М 1:1000.

Формат A2

I

VIII

IX

масшт. 1 : 1000

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 и Конструктивных решений;
5. Общие решения по всем строениям комплекса см. Раздел 3. Подраздел 1.
Эскизный проект реставрации.
6. Данный лист смотреть совместно с листами Обмерных чертежей КР-0 - КР- 11.

IV.1-ж
IV.2-ж

II

III

IV

V

VI

VII

X

XI

VI
XIII-XIV

XII 11
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I . 4 - Ж

4244

4
9
2

5

6

4

8

5
2
5
7

1
2
3
4
8

8761

Вид В
-

1

2

7

6

3
0
9
5

1,02

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

предусмотреть временное

конструктивное укрепление

стен башни из швелера №150

произвести разбор завала для

установки подпорной

конструкции.

выполнить докладку фрагмента

стены в месте перехода к арке

проема

швеллер установить в уровне

гнезд верхнего перекрытия

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.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-2

Арх. №

Группа строений № I.
Жилая башня I.4-Ж. Вид А, Вид Б, Вид В

Фрагмент генплана. М 1:50.
Формат A1

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

муниципальный р-н с. Пялинг .

11

Фрагмент генплана

Жилаыя башня I.4-Ж

М 1:50

Вид Б

М 1:50

Вид А

М 1:50

Вид В

М 1:50

Вид Б
-

Вид А
-

0.00

4.80

5.69

-0.73

5.28

5.31

3.66

-0.66

3.07

5.67

-0.63

1 2

A

Б

1 2 12

Б

8762 8833

10726

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

1640-П.3.2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конструктивные решения Проекта выполнены в соответствии с решениями
Эскизного проекта реставрации на основании выполненного в 2017 г. комплекта
обмерных чертежей и произведенных натурных исследований;
2. проектные решения разработаны на основании Предварительного инженерного
заключения, данного для строений комплекса в Разделе 1. Предварительных
исследований ПР-1.2. "Предварителные работы";
3. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, горизонтальные размеры даны в
миллиметрах. Для снятия дополнительных размеров использовать масштабную
линейку;
4. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
5. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту;
6. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта КР-0 - КР-11.

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м
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Формат A1

Разрез 1-1 III.1-Ж.

Вид Б.

М 1:50

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

-3.18

3.75

5.73

3.54

0.00

1.24

А Б

1 3

А

Б

2

произвести вычинку вывола

наружной версты кладки

произвести вычинку кладки с

восстановлением перемычки и

откоса окна

восстановить сланцевую кровлю

на втором этапе работ

выполнить откоп башни в рамках

первого этапа работ с археологическим

сопровождением

разобрать заборку из камня с

восстановлением ее на втором

этапе работ

стена боевой башни III.Б-1

стена боевой башни III.Б-1

разобрать заборку из камня с

восстановлением ее на втором

этапе работ

установить временные распорные

конструкции до проведения второго

восстановительного этапа работ

установить временные распорные

конструкции до проведения второго

восстановительного этапа работ

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

произвести докладку стены

из камня в характере

кладки данной башни

произвести докладку стены

из камня в характере

кладки данной башни

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

укрепить столб, находящийся в

засыпкепутем частичной переборки с

зачеканкой швов и инъектированием

васстановить работоспособность

стены на стадии второго этапа

работ после освобождения стены

от завалов

1 32

восстановить первоначальные

габариты башни с покрытием и

перекрытиями в рамках второго

этапа работ после усиления стен

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

Б А

разобрать заборку из камня с

восстановлением ее на втором

этапе работ

восстановить сланцевую кровлю

на втором этапе работ

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

произвести докладку стены

из камня в характере

кладки данной башни

произвести вычинку кладки с

восстановлением перемычки и

откоса окна

Вид В

Вид А

4700

4

8

8

9

4
4
3
3

4
6
7
2

5
1
1
7

3128

9855

6
9
1
8

Вид Б

Вид Г

3.95

-1.33

3
9
3
2

832

0.00

-1.33

5.73

3.54

1.24

3.95

установить доску для устройства

створок

9780

7258

7056 764

Вид Д

11

33

2

2

Разрез 2 - 2. III.1-Ж.

Вид В.

М 1:50

Южный фасад башни III.1-Ж.

Вид А.

М 1:50

План башни. III.1-Ж.

М 1:50

9.50

восстановление перекрытий

производится на втором этапе

работ по сохранению ОКН

9.50

стена боевой башни III.Б-1

5.73

3.54

1.24

3.95

0.00

2.57

-0.34

-0.34

2.56

восстановление перекрытий

производится на втором этапе

работ по сохранению ОКН

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.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-4

Арх. №

Группа строений № III.
Жилая башня III.1-Ж.

Вид А, Вид Б, Вид В, План. М 1:50.

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

муниципальный р-н с. Пялинг.

11
Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные и конструктивные
решения. Планы, фасады, разрезы

1640-П.3.2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конструктивные решения Проекта выполнены в соответствии с решениями Эскизного проекта реставрации на основании выполненного в
2017 г. комплекта обмерных чертежей и произведенных натурных исследований;
2. проектные решения разработаны на основании Предварительного инженерного заключения, данного для строений комплекса в Разделе 1.
Предварительных исследований ПР-1.2. "Предварителные работы";
3. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, горизонтальные размеры даны в миллиметрах. Для снятия дополнительных размеров
использовать масштабную линейку;
4. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными строениями;
5. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту;
6. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному строению;
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта КР-0 - КР-11.
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Формат A2

Восточный фасад башни III.1-Ж.

Вид Д.

М 1:50

Разрез 3 - 3. III.1-Ж.

Вид Г.

М 1:50

-0.92

3 2

1

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

укрепить столб, находящийся в

засыпкепутем частичной переборки с

зачеканкой швов и инъектированием

выполнить укрепление

подпорной стены в рамках

первого этапа работ

установить временные распорные

конструкции до проведения второго

восстановительного этапа работ

установить временные распорные

конструкции до проведения второго

восстановительного этапа работ

восстановить первоначальные

габариты башни в рамках второго

этапа работ после усиления стен

васстановить работоспособность

стены на стадии второго этапа

работ после освобождения стены

от завалов

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

выполнить откоп помещений башни в

рамках работ по башне II - Ж с

археологическим сопровождением

произвести докладку стены

из камня в характере

кладки данной башни

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

выполнить вычинку трещины с

перекладкой лопнутых камней

произвести вычинку вывола

наружной версты кладки

выполнить вычинку трещины с

перекладкой лопнутых камней

3 2

1

7432

2206

3.47

5.73

9.50

восстановление перекрытий

производится на втором этапе

работ по сохранению ОКН

0.00

-0.92

3.47

5.73

9.50

0.00

6.94

выполнить укрепление стены в

рамках первого этапа работ

выполнить укрепление стены в

рамках первого этапа работ

произвести вычинку трещины с

зачеканкой швов

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.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-5

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

муниципальный р-н с. Пялинг.

11
Проект реставрации и приспособления.
Архитектурные и конструктивные
решения. Планы, фасады, разрезы

1640-П.3.2

Комплекс III. Жилая Башня III.1-Ж.
Восточный фасад (Вид Д). Разрез 3-3;

М 1:50.
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IV.1 - Ж

Комплекс IV. Жилые башни Ж -1, Ж - 2.
 План. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

IV.2 - Ж

IV . 1 - Ж

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.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-6

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

муниципальный р-н с. Пялинг.

План комплекса IV

М 1:50

7

3

0

0

8140

1

1

7

6
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1

5

5

1
1
9
0
5

5

9

1

0

4

1

4

5

4

2

5

5

5

5

9

5

3

9

6

0

6

6

0

5

6
7
3
0

В

Г

Б

А

43`

1

2

3

Б`

3

1

1

2

2

3

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

1640-П.3.2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конструктивные решения Проекта выполнены в соответствии с решениями
Эскизного проекта реставрации на основании выполненного в 2017 г. комплекта
обмерных чертежей и произведенных натурных исследований;
2. проектные решения разработаны на основании Предварительного инженерного
заключения, данного для строений комплекса в Разделе 1. Предварительных
исследований ПР-1.2. "Предварителные работы";
3. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, горизонтальные размеры даны в
миллиметрах. Для снятия дополнительных размеров использовать масштабную
линейку;
4. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
5. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту;
6. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта КР-0 - КР-11.

11
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Разрез 1 - 1

М 1:50

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.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-7

Комплекс IV. Жилые башни Ж -1, Ж - 2.
Разрез 1 - 1,2 - 2, 3 - 3. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Разрез 2 - 2

М 1:50

Разрез 3 - 3

М 1:50

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

муниципальный р-н с. Пялинг.

0.00

6.63
6.78

3.81

7.03
6.90

0.40

6.73

3.23

4.59

6.91

5.35

11995 14985

9685

IV . 1 - Ж

План-схема комплекса VI

8
0
7
0

4 1АВ

А

3`

Б`

IV.1 - ЖIV.2 - Ж

2

2
3

1

1

3

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

1640-П.3.2

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конструктивные решения Проекта выполнены в соответствии с решениями
Эскизного проекта реставрации на основании выполненного в 2017 г. комплекта
обмерных чертежей и произведенных натурных исследований;
2. проектные решения разработаны на основании Предварительного инженерного
заключения, данного для строений комплекса в Разделе 1. Предварительных
исследований ПР-1.2. "Предварителные работы";
3. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, горизонтальные размеры даны в
миллиметрах. Для снятия дополнительных размеров использовать масштабную
линейку;
4. Решения проекта даны в виде принципиальной схемы по работе с выбранными
строениями;
5. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапности
производства работ - см. Пояснительную записку к Проекту;
6. Оси на чертеже показаны условно, соответственно каждому разработанному
строению;
7. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта КР-0 - КР-11.
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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.

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

1640-П.3.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-10

Арх. №

Группа строений № VIII.
Склеповые захоронения. Планы.

М 1:50.
Формат A1

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

муниципальный р-н с. Пялинг .

VIII.1-C

VIII.2-C

VIII.3-C
VIII.4-CПереборка ненадежно

стоящих камней

Укрепление верха
кладки укрывными плитами

Отсыпка отмостки гравием
с посыпкой сланцевой крошкой

Отсыпка отмостки гравием
с посыпкой сланцевой крошкой

Укрепление верха
кладки укрывными плитами

Укрепление верха
кладки укрывными плитами

Отсыпка отмостки
гравием с посыпкой
сланцевой крошкой

Докладка наружной
версты кладки

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рекомендации даны на основе предварительных инженерных решений тома ИРД, по
результам натурного исследования и инженерных заключений;
2. Весь комплекс склеповых построек очищается от травы и кустарника, а также от наносов
грунта;
3. На каждом из объемов устраивается водоотвод по уклону рельефа и отсыпается щебеночная
отмостка с посыпкой сланцевым песком;
4. Локально производится зачеканка трещин и вычинка вывалов кладки;
5. Открытые проемы склепов забираются стальной решеткой с ячейкой не более 7х7 см;
6. Материал на докладку собирается из близлежащих камней исходя из анализа направления
разрушений;
7. Кладочный раствор выполняется на известковой основе;
8. Корректировка видов работ регламентируется исполнительной документацией в процессе
производства;
9. Данный лист смотреть с комплектом чертежей КР-0 - КР-11.

Укрепление верха
кладки укрывными плитами
восстановить ложный свод

Переборка
юго-восточного

угла

Произвести
вычинку вывалов

Отсыпка отмостки гравием
с посыпкой сланцевой крошкой

Укладка каменных
ступеней h=35-40 см.

Докладка
до сохранившегося уровня

Докладка
до сохранившегося уровня

Укрепление верха
существующей
кладки

Расчистить подпорную стену
от дерна и наносов грунта

Отдельный
фрагмент кладки

ГРУППА СКЛЕПОВ  VIII.2-C. СТРОЕНИЕ ХII ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАНА
БАШЕННЫЙ КОМПЛЕКС IV.

ГРУППА СКЛЕПОВ VIII, СТРОЕНИЕ ХII

Руинированная башня
№V

Расчистить подпорную стену
от дерна  и наносов земли,
укрепить верх кладки

Рассматриваемый фрагмент

IV-Б

11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Укрепление верха
существующей кладки

Докладка стен камнем

Отсыпка отмостки гравием
с посыпкой сланцевой крошкой
0.5-0.7 м шириной

Участки требующие восстановления
ложного свода, докладки укрывных
плит

61



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.

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

1640-П.3.2

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
КР-11

Арх. №

Группа склепов IX. Фрагмент генплана
М 1:50.

Формат A1

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

муниципальный р-н с. Пялинг .

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рекомендации даны на основе предварительных инженерных решений тома ИРД, по
результам натурного исследования и инженерных заключений;
2. Весь комплекс склеповых построек очищается от травы и кустарника, а также от наносов
грунта;
3. На каждом из объемов устраивается водоотвод по уклону рельефа и отсыпается щебеночная
отмостка с посыпкой сланцевым песком;
4. Локально производится зачеканка трещин и вычинка вывалов кладки;
5. Открытые проемы склепов забираются стальной решеткой с ячейкой не более 7х7 см;
6. Материал на докладку собирается из близлежащих камней исходя из анализа направления
разрушений;
7. Кладочный раствор выполняется на известковой основе;
8. Корректировка видов работ регламентируется исполнительной документацией в процессе
производства;
9. Данный лист смотреть с комплектом чертежей КР-0 - КР-11.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Укрепление верха
существующей кладки

Докладка стен камнем

Отсыпка отмостки гравием
с посыпкой сланцевой крошкой
0.5-0.7 м шириной

Участки требующие восстановления
ложного свода, докладки укрывных
плит

Отсыпка отмостки
гравием

с посыпкой
сланцевой крошкой

IX.1-C

IX.2-C

IX.3-C

IX.4-C

IX.5-C

IX.6-C

IX.7-C

Отсыпка отмостки гравием
с посыпкой сланцевой крошкой

Отсыпка отмостки гравием
с посыпкой сланцевой крошкой

Отсыпка отмостки гравием
с посыпкой сланцевой крошкой

Произвести откоп по
периметру на расстоянии 2-3 м. с

устройством разуклонки и отмостки
из глиняной настилки со сланцевой

крошкой и укрытием из щебня
с посыпкой сланцевой крошкой

Отсыпка отмостки гравием
с посыпкой сланцевой крошкой

Произвести кладку наружной
версты с укреплением внутренней
версты; укрепить верх кладки

накрывкой из широкого камня  на
растворе

Наростить южный склон
скалы выбрав площадку

и доложив
из плоских камнейВосстановить юго-западный

угол из рассыпанных камней

Воссоздать кровлю
ступенчатую из сланца
пол ложному своду

Наростить южный склон
скалы выбрав площадку
и доложив
из плоских камней

Наростить южный склон
скалы выбрав площадку
и доложив
из плоских камней

Восстановить юго-западный
угол из рассыпанных камней

Воссоздать кровлю
ступенчатую из сланца
пол ложному своду

Наростить южный склон
скалы выбрав площадку

и доложив
из плоских камней

Перебрать северо-восточный угол на
высоту 2 м.  с устройством нового

нижнего камня, устроенного  в скале

Зачеканить  трещины
на западном
и южном фасадах

Воссоздать кровлю
ступенчатую из сланца
пол ложному своду

Восстановить юго-западный
угол из рассыпанных камней

Уукрепление склона с
подпорной стенкой на
расстоянии 3м от башни
с отводом воды

Выше повала перебрать
кровлю с заменой лопнувших
камней на аналогичные
по материалу

IХ

ГРУППА СКЛЕПОВ  IX ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАНА
ГРУППА СКЛЕПОВ IХ.

11

62




