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государственной историко-культурной экспертизы 
раздела документации, 

обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия 

«Архитектурный комплекс «Озди».
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

сельское поселение Гули с. Оздиче.

г. Москва. 09 сентября 2017 г.

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-Ф3, Федеральным 

законом от 22.10.2014 № 315-ФЭ (ред. от 13.07.2015) «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569 (ред. от 09.06.2015) «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе».

Дата начала проведения экспертизы: 20 августа 2017 г.

Дата окончания проведения 
экспертизы:

09 сентября 2017 г.

Место проведения экспертизы: город Москва
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной 

ответственностью «Южгеопроект»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество: Смирнова Ирина Михайловна
Образование: высшее

1 Специальность: архитектор
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Ученая степень (звание):
Стаж работы: 37 лет

Место работы и 
должность:

Заместитель генерального директора ФГБУК 
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, член секции 
ландшафтно-архитектурных комплексов и 
историко-культурных заповедников Научно- 
методического совета при Минкультуры России;

Реквизиты аттестации: Приказ Минкультуры России об аттестации 
государственных экспертов по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы от 16.08.2017 № 1380

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерацию) и «Положением о государственной историко- 

культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы.

Ц ель экспертизы :

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Архитектурный комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район Сельское поселение Гули с. Оздиче, при строительстве 

берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи в пределах сельского поселения 

Озди Республики Ингушетия.

О бъект экспертизы :

Раздел документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта 

культурного наследия, расположенного в зоне планируемого строительства



берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи в пределах сельского поселения 

Озди Республики Ингушетия», разработчик ООО «Южгеопроект», г. Пятигорск, в 

2017 году.

I. П еречень документов, представленных для проведения 

экспертизы :

Раздел документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «Архитектурный комплекс «Озди», расположенного в зоне 

планируемого строительства берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи в 

пределах сельского поселения Озди Республики Ингушетия», разработчик ООО 

«Южгеопроект», г. Пятигорск, в 2017 году, в составе:

I. Общая часть

- Введение;

- Справки об охранном статусе объекта культурного наследия;

- Исходные топографические данные;

- Нормативно-правовая база.

I. Пояснительная записка.

- Историческая справка;

- Анализ состояния и структура объекта культурного наследия;

-  Библиография.

III. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

- Проектные предложения по строительству берегоукрепительных сооружений на 

р. Гулойхи в пределах сельского поселения Озди;

- Влияние производимых работ на объект историко-культурного наследия;

- Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Архитектурный комплекс «Озди» при проведении работ;

- Приложения.
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II. Сведения об обстоятельствах, повлиявш их на процесс проведения и 

результаты  экспертизы .

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют.

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера вы полненны х работ и их результатов.

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

экспертом проведены следующие исследования:

- изучение и  анализ документации, представленной на экспертизу;

- анализ материалов, содержащих информацию о ценности объектов.

Указанные исследования проведены с применением методов историко

архивного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода 

государственной историко-культурной экспертизы.

IV. Ф акты  и сведения, вы явленны е в  результате проведенных 
исследований:

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 25.06.2008 г. №  73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (в редакции, актуальной с 20 марта 2015 г.) на 

государственную историко-культурную экспертизу, с целью обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный 

комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район Сельское поселение Гули с. Оздиче, представлен раздел документации 

«Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия, 

расположенного в зоне планируемого строительства берегоукрепительных
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сооружений на р. Гулойхи в пределах сельского поселения Озди Республики 

Ингушетия», разработчик ООО «Южгеопроект», г. Пятигорск, в 2017 году.

Исследуемая документация разработана на основании государственного 

контракта, в соответствии с техническим заданием, выданным заказчиком в лице 

Западно-Каспийского бассейнового водного управления федерального агентства 

водных ресурсов.

Разработка документации произведена на основании следующих 

нормативных и законодательных документов:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

3. Закон Республики Ингушетия от 07 мая 2009 г. № 21-РЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия;

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ;

5. Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 

«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения»;

6. Приказ Управления культурного наследия Правительства Республики 

Ингушетия от 23 декабря 2016 г. № 17 «О включении объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия».

Целью и  задачами данной работы являются:
- обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Архитектурный комплекс «Озди», расположенного в зоне планируемого 

строительства берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи в пределах 
Эксперт



сельского поселения Озди Республики Ингушетия в его характерной исторической 

среде;

- определение влияния строительства берегоукрепительных сооружений на 

р. Гулойхи на объект культурного наследия с учетом историко-культурной и 

ландшафтной значимости территории;

- разработка мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при 

строительстве берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи.

Рассматриваемая экспертизой документация состоит из текстовых и 

графических материалов в составе и объеме необходимом для обоснования вывода 

экспертизы.

Исследуемый объект культурного наследия «Архитектурный комплекс 

«Озди», расположен в с. Оздиче с. п. Гули Джейрахского муниципального района 

Республики Ингушетия на обрывистом берегу р. Гулойхи, в границах территории 

Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и 

природного музея-заповедника, образованного в 1988 г.

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. №  176 «Об 

утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения» Джейрахско-Ассинский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

включен в перечень объектов исторического и  культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения.

«Архитектурный комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район Сельское поселение Гули с. Оздиче, в 

включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики 

Ингушетия в соответствии с приказом Управления культурного наследия 

Правительства Республики Ингушетия от 23 декабря 2016 г. №  17 «О включении 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень 

выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия».

Эксперт ИМ' СмиР"ова



Территория земельного участка выявленным объектом культурного наследия 

«Архитектурный комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район Сельское поселение Гули с. Оздиче не разграничена.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

«Архитектурный комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район Сельское поселение Гули с. Оздиче, в установленном 

порядке не определены.

В соответствии с п. 1, п. 4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №  73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории 

объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 

границы защ итной зоны такого объекта устанавливаю тся на расстоянии 200 

метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 

ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 

элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В границах защитных зон объектов культурного наследия в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно

видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, 

количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 

линейных объектов.

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный 

комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район Сельское поселение Гули с. Оздиче в установленном порядке не определен.

Из представленных документов известно, что Архитектурный комплекс 

«Озди» представляет собой четко локализуемую на исторически сложившейся 

территории группу изолированных и объединенных памятников.

В настоящее время на территории архитектурного комплекса «Озди» 

сохранились в разной степени сохранности боевая башня, пять жилых башен и 

одно святилище.

Эксперт



В стенах боевой башни архитектурного комплекса «Озди» 2-4-го этажей 

отмечаются редкие небольшие сводчатые проемы, многочисленные узкие бойницы 

для огнестрельного оружия и наблюдения.

Первый этаж боевой башни нередко служил тюрьмой для пленников, 

обычно же он являлся закромой для хранения зерна в особом угловом каменном 

мешке.

На первом этаже боевой башни архитектурного комплекса «Озди» в северо- 

восточном углу имеются каменный мешок.

Вход на первый этаж в ингушских боевых башнях отсутствует.

По этому правилу вход боевой башни архитектурного комплекса «Озди» 

осуществляется через арочный проем на втором этаже с северной стороны башни. 

Размер этого проема 0,9 м. на 1,2 м. Над входным арочным проемом имеется окно.

Связь между этажами боевой башни осуществляется через люк, 

расположенный в углу башни. Имеется ложный каменный свод в виде стрельчатой 

арки.

Архитектуру жилых башен горной Ингушетии характеризует аскетизм и 

монументальность. Эти художественные качества достигаются как простотой и 

лапидарностью почти кубичной формы жилища, так и единством «вечного» 

материала -  естественного камня, в котором выполнена эта форма. Цельность 

формы и связанный с этим композиционным качеством крепостной характер 

жилища достигаются благодаря малому количеству небольших проемов и 

практически полному отсутствию каких-либо других членений.

Данным постройкам обычно характерна этажность в два или три этажа.

В плане жилые башни приближены к квадрату, с приземистым силуэтом, 

имеющим сужение кверху (что достигалось как утонением стен, так и их наклоном 

внутрь). Размеры в плане от 7x9 до 8x14м, высота 8-12 м. Толщина стен у 

основания 0,7-1,2 м; кверху она уменьшается до 0,4-0,5 м. Стены выложены на 

известковом растворе (Фото 4, 5 , 6).1
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Стены жилых башен имели бойницы и смотровые отверстия. Окон устраивали 

мало, и они отличались небольшими размерами.

Вход в башню вел в нижнее, хозяйственное помещение. В одних случаях оно 

сообщалось со вторым, жилым этажом, а в других случаях жилой этаж имел 

самостоятельный вход, к которому попадали с косогора или по наружной лестнице.

Сообщение между этажами осуществлялось через люки в перекрытиях (люк 

располагался в одном из углов помещения) посредством приставных деревянных 

лестниц. Внутренняя, как и наружная, лестница вытесывалась из бревна и 

представляла собой брус с зарубками.

Каждый этаж жилой башни архитектурного комплекса «Озди» представлял 

собой одно помещение (площадью в среднем 35—45 кв. м, редко до 60-70 кв. м2.

Первый этаж предназначался для скота и на этом же этаже устраивали 

«каменный мешок» для запасов зерна -  камеру в виде погреба-колодца, доступ в 

который осуществлялся через люк в полу второго этажа. Высота этажей: нижних -  

около 2 м, верхних -  2,5-3,5 м.

Жилые башни расположены различно: часть их расположена одиночно 

вдали от центра комплекса, другие же примыкают друг к другу либо к боевой 

башне архитектурного комплекса «Озди». Техническое состояние башен 

оценивается, как удовлетворительное.

Святилище архитектурного комплекса «Озди» расположено на северной 

части склона приблизительно в 10 м от боевой башни и в 23 м от военного городка 

«Озди» Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия.

Святилище имеет двухскатную, ступенчатую крышу (8 сланцевых плит). 

Находится в хорошем состоянии.

С целью сохранения территории погранзаставы и  объектов культурного 

наследия расположенных в близи обрывистого берега р. Гулойхи и 

предотвращения русловой эрозии береговой полосы реки, по заказу Западно- 

Каспийского бассейнового водного управления федерального агентства водных
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ресурсов Общество с ограниченной ответственностью «Южгеопроект» в 2017 году 

разработало проект «Строительство берегоукрепительных сооружений на 

р. Гулойхи в пределах сельского поселения Озди, Республика Ингушетия».

Проектом предусматривается укрепление правого берега р. Гулойхи 

подпорной железобетонной стенкой общей протяжённостью 165,2 м

1. Подготовительные работы:

1.1. Поставка местных и привозных строительных материалов;

1.2. Вынос проекта в натуру (реперы, оси сооружений, красные линии и т. д.);

1.3. Устройство площадки под временный пункт социально-бытового 

обслуживания, склады, стоянку техники;

1.4. Расстановка инвентарных бытовок, сооружений, ограждение 

стройгородка;

1.5. Корчёвка деревьев, кустарника;

1.6. Русловой прокоп (грунт используется для отсыпки участков временной 

дороги);

1.7. Демонтаж участка подпорной стенки;

2. Работы основного периода:

2.1. Земляные работы (снятие растительного слоя, выемка, планировка 

поверхности);

2.2. Строительство подпорной стенки;

2.3. Устройство габионов Джамбо;

2.4. Укладка геотекстиля;

2.5. Засыпка котлована, планировка и  рекультивация земель.

Описанные проектные решения основываются и выбраны согласно 

результатам, проведённых инженерно-геологических и инженерно-экологических 

изысканий и инженерно-геодезических изысканий.

Технические решения, принятые в проекте по строительству 

берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи соответствуют требованиям 

экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и
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здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в 

проекте мероприятий.

Участок, проектируемый под строительство берегоукрепительного 

сооружения, расположен в  Северо-Кавказском федеральном округе, в Республике 

Ингушетия в пределах сельского поселения Гули, находится на территории 

кадастрового квартала 06:07:0000002 и граничит с кадастровым кварталом 

06:07:0000005.

Архитектурный комплекс «Озди» расположен в 20 м от строительства 

берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи.

Движение строительного транспорта ведется в русле р. Гулойхи и не 

затрагивает территорию, прилегающую к объекту культурного наследия.

В соответствии с принятой организационно-технологической схемой 

строительства участки трассы используются под временные строительные 

площадки.

Место организации пункта социально-бытового обслуживания 

(стройгородок) разворачивается в виде инвентарных зданий.

Во избежание доступа посторонних лиц и сохранности инвентарных зданий 

и материалов площадка под временные здания и стройматериалы ограждается. 

Высота ограждения не менее 1,6 м. Ограждения должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия». 

Оптимальным материалом для устройства ограждения является сетчатые рулонные 

пластмассовые полотнища, закрепляемые на стойках.

В соответствии с проектом строительства размещение стройгородка будет 

проходить при въезде в с. Оздиче, в русле реки Гулойхи. Участок под временное 

складирование инертных и  строительных материалов также будет располагаться 

при въезде в селение, вблизи стройгородка. Схема размещения указанных объектов 

приведена в приложении №  4.

В соответствии со ст. 47.3 п. 1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
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народов Российской Федерации» работы, изменяющие облик, объемно

планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта 

культурного наследия, включенного в реестр (в случае, если предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен), не проводятся.

В соответствии со ст.34.1 п. 1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и  культуры) народов 

Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия 

в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 

композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и  их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 

строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии с проектом «Строительство берегоукрепительных 

сооружений на р. Гулойхи в пределах сельского поселения Озди, Республика 

Ингушетия» организация мероприятий по берегоукреплению ведётся в 

соответствии с требованиями экологических, санитарных, противопожарных и 

норм в области сохранения объектов культурного наследия, действующих на 

территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в 

проекте мероприятий.

Работы по берегоукреплению не затрагивают территорию, прилегающую к 

выявленному объекту культурного наследия «Архитектурный комплекс «Озди» и 

не влияют на техническое состояние данного комплекса.

Таким образом, с целью обеспечения сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «Архитектурный комплекс «Озди», адрес: Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район Сельское поселение Гули с. 

Оздиче, рассматриваемой документацией предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий:
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1. На протяжении всего периода строительства осуществлять мониторинг 

технического состояния объекта культурного наследия. Затраты на проведение 

технического мониторинга учесть в проектно-сметной документации.

2. осуществлять строгий контроль над соблюдением принятых проектных 

решений;

3. для предотвращения загрязнения почвы, поверхностных и подземных 

вод складировать строительный мусор только на отведенной площадке и 

своевременно вывозить;

4. все работы производить в строго отведенных местах;

5. перемещение оборудования, механизмов и конструкций осуществлять 

строго в соответствии с проектом, не затрагивая территорию, прилегающую к 

выявленному объекту культурного наследия «Архитектурный комплекс 

«Озди»;

6. исключить стоянку автотранспорта в непосредственной близости от 

объекта культурного наследия;

7. запретить размещение мусорных контейнеров в зоне визуального 

раскрытия объекта культурного наследия, организацию необорудованных мест 

для сбора мусора;

8. обеспечить вывоз строительных отходов и утилизацию в специально 

предназначенном для них месте по окончанию строительства.

При выполнении предлагаемых мер, строительство берегоукрепительных 

сооружений на р. Гулойхи в пределах сельского поселения Озди, не окажет 

негативного влияния на сохранность вы явленного объекта культурного 

наследия «А рхитектурный комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, 

Д жейрахский муниципальный район Сельское поселение Гули с. Оздиче

V. П еречень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы , а такж е использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы.
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1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

3. Закон Республики Ингушетия от 07 мая 2009 г. № 21-РЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия;

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ;

5. Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 

«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения»;

6. Приказ Управления культурного наследия Правительства Республики 

Ингушетия от 23 декабря 2016 г. № 17 «О включении объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия».

VI. Обоснования вы водов экспертизы.

1. Представленные на историко-культурную экспертизу документы содержат 

комплекс мер по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия «Архитектурный комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район Сельское поселение Гули с. Оздиче.

2. Представленная на историко-культурную экспертизу документация 

содержит текстовые и графические материалы в объеме, предусмотренном 

законодательством в области охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и  культуры) народов Российской Федерации.
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3. Документация содержит обоснованность, достоверность и полноту 

принимаемых проектных решений, обеспечивающих сохранность объектов 

культурного наследия.

4. Предусмотренные проектом строительства берегоукрепительных 

сооружений на р. Гулойхи в пределах сельского поселения Озди, работы не 

нарушают режим содержания защитной зоны объекта.

6. С учетом предлагаемых мер по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия проведение строительных работ по возведению 

берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи в пределах сельского поселения 

Озди, не окаж ет негативного влияния на сохранность, вы явленного объекта 

культурного наследия «Архитектурный комплекс «Озди», адрес: Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район Сельское поселение Гули с. 

Оздиче

VII. Выводы экспертизы :

1. Содержащиеся в разделе документации «Обеспечение сохранности 

выявленного объекта культурного наследия, расположенного в зоне планируемого 

строительства берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи в пределах 

сельского поселения Озди Республики Ингушетия», разработчик ООО 

«Южгеопроект», г. Пятигорск, в 2017 году., требования к обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный 

комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район Сельское поселение Гули с. Оздиче соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации в  области государственной охраны 

объектов культурного наследия.

2. Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Архитектурный комплекс «Озди», адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район Сельское поселение Гули с. Оздиче, при строительстве 

берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи в пределах сельского поселения
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Озди Республики Ингушетия, возможно (ПОЛОЖ ИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ).

Список приложений:

- Раздел документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта 

культурного наследия, расположенного в зоне планируемого строительства 

берегоукрепительных сооружений на р. Гулойхи в пределах сельского поселения 

Озди Республики Ингушетия», разработчик ООО «Южгеопроект», г. Пятигорск, в 

2017 году.
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