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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII
вв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, селение
Пялинг
14 октября 2019 г.

г. Москва,
с. Пялинг Джейрахского района
Республики Ингушетия

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со
статьями 28,30,31,32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня
2002 г. №73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
Дата
начала
проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место
проведения
экспертизы
Заказчик экспертизы

28 сентября 2019 года
14 октября 2019 года
г. Москва, г. Тула, г. Воронеж
гражданин РФ Газгиреев Аюп Алиевич

Сведения об экспертах
Фамилия, имя и отчество
Домбровский Андрей Александрович
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации в статусе
эксперта Государственной

Отв. секретарь

Высшее
Историк
--25 лет
Начальник автономного учреждения
культуры Воронежской области
«Государственная инспекция историкокультурного наследия»
Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 26.04.2018 г.
№ 580
Трапезникова А.И.
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историко-культурной
экспертизы

Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
исключение
объектов
культурного
наследия из реестра;
документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия.

Фамилия, имя и отчество

Трапезникова Анастасия Игоревна

Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Высшее
Инженер-технолог, архитектор
14 лет
ООО «Эксперт Наследие», г. Москва,
генеральный директор;
Член-корреспондент Академии
Архитектурного Наследия
Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 16.08.2017
№1380
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;

Реквизиты аттестации в статусе
эксперта Государственной
историко-культурной
экспертизы

Отв. секретарь

Трапезникова А.И.
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Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Отв. секретарь

документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедниками,
особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации
либо объектам всемирного культурного и
природного наследия;
проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками
объекта
культурного
наследия, при проведении земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25
лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным
участком
в
границах
территории
объекта
культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия.
Дорохина Ольга Владимировна
Высшее
Инженер-строитель
--37 лет
-

Трапезникова А.И.
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Реквизиты аттестации в статусе
эксперта Государственной
историко-культурной
экспертизы

Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 16.08. 2017 г.
№ 1380
Объекты экспертизы:
проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия.

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы, в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
обеспечивают выполнение пункта 17 «Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе»,
утверждённого
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Сведения о заказчике экспертизы
Гражданин РФ Газгиреев Аюп Алиевич, паспорт серии 26 08 № 217070,
выдан ООФМС России по Республике Ингушетия, проживающий по адресу:
Республики Ингушетия, г. Назрань, ул. Школьная, 15а.
Цель экспертизы
Определение соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия, установления зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–
XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, селение Пялинг, режимов использования земель и
земельных участков и требований к градостроительным регламентам в
границах территорий зон охраны объекта культурного наследия.
Объект экспертизы
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–
XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район,
селение Пялинг.

Отв. секретарь

Трапезникова А.И.

Перечень документов, представленных на экспертизу
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Разработчик проекта: ООО «Алькасар». На рассмотрение представлен
проект границ территории и зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–
XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, селение Пялинг.
I.

Состав проекта:
Введение

I.1.

Основные цели и задачи проектного решения

I.2.

Основные понятия и определения

II.

Материалы историко-культурных исследований по объекту
культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг»
Общие сведения о природно-климатических и географических
условиях, формирующих историко-культурную среду территории
проектирования, историческая справка по объектам культурного
наследия и выявленным объектам культурного наследия
Учетные сведения об объектах культурного наследия,
расположенных на территории проектирования
Подборка исторических, картографических и изобразительных
материалов по башенному комплексу «Пялинг» и территории
проектирования
Материалы натурной фотофиксации объекта культурного наследия
регионального значения Башенного комплекса «Пялинг»
Проект границ территории и предмета охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, село Пялинг
Обоснование проекта границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг»,
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, село
Пялинг
Описание границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг»,
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, село
Пялинг
Каталог координат характерных (поворотных) точек границы
территории объекта культурного наследия регионального значения
«Башенный комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, село Пялинг

II.1.

II.2.
II.3.

II.4.
III.

III.1.

III.2.

III.3.

Отв. секретарь

Трапезникова А.И.

III.4.

IV.

V.

V.1.

V.2.

V.3.

V.4.

VI.

V.1.

VI.2.

VI.3.

Проект предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг»,
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, село
Пялинг
Историко-культурный
опорный
план
территории
проектирования зон охраны, в отношении которой проведены
историко-культурные исследования, Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, село Пялинг
Материалы утверждаемой части проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, село Пялинг
Материалы утверждаемой части проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, село Пялинг
Историко-культурный опорный план территории объекта
культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, село Пялинг
Карта проекта границ территории и проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, село Пялинг
Материалы генерального плана муниципального образования
«сельское поселение гули», в границах территории которого
расположен объект культурного наследия регионального значения
«Башенный комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, село Пялинг
Материалы
ландшафтно-визуального
анализа
композиционных связей объектов культурного наследия,
существующей застройки, проектируемых объектов нового
строительства и ландшафтного окружения
Пояснительная записка к ландшафтно-визуальному анализу
композиционных связей объектов культурного наследия,
существующей застройки, проектируемых объектов нового
строительства и ландшафтного окружения
Проектные материалы по объектам нового строительства,
планируемым к размещению на территории проектирования зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Башенный комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, село Пялинг
Схема расположения объектов ландшафтно-визуального анализа и
контрольных видовых точек, а также фотопанорамы из
контрольных видовых точек объекта культурного наследия
Отв. секретарь

Трапезникова А.И.
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VII.

VII.1.

VII.2.

VII.3.

VII.4.

регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг»,
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, село
Пялинг
Материалы утверждаемой части проекта зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, селение Пялинг
Карта (схема) границ проектируемых зон охраны объекта
культурного наследия и границ территории объекта культурного
наследия, расположенного в указанных зонах
Проектные предложения по составу и границам зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, селение Пялинг, режимам использования
земель и земельных участков, требованиям к градостроительным
регламентам в границах данных зон
Описание границ проектируемых зон охраны объекта культурного
наследия «Башенный комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, селение Пялинг, и границ
территорий объектов культурного наследия, расположенных в
данных зонах
Каталог координат характерных точек границ проектируемых зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Башенный комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, селение Пялинг, и границ
территории объекта культурного наследия, расположенных в этих
зонах
Приложения
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Графические материалы проекта включают карту границ территории
зон охраны объекта культурного наследия, М1:5000; Кадастровую карту
проекта границ территории и зона охраны, М1:5000; Историко-культурный
опорный план, М1:5000; Карта-схема расположения объектов ландшафтновизуального анализа и контрольных видовых точек, М1:5000.
В рамках разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия
авторами также были выполнены проекты границ территории объекта
культурного наследия в составе утверждаемой и обосновывающей частей.
Проект границ территории объекта культурного наследия в
соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» не является объектом государственной историкокультурной экспертизы, в связи с чем экспертами не оценивался, принят к
сведению.

Отв. секретарь

Трапезникова А.И.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс
проведения и результаты экспертизы
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами,
работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не
имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком.
Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении,
вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные
лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед
экспертами.
Сведения о проведённых исследованиях
В процессе экспертизы изучены историко-архивные материалы. Эксперты
ознакомились с исходно-разрешительной документацией, с материалами по
обоснованию проектных предложений по установлению границ территории,
предмета охраны и зон охраны для создания необходимых условий по
сохранению объекта культурного наследия с учетом современной
градостроительной ситуации.
Эксперты также ознакомились с результатами ландшафтно-визуального
анализа, обосновывающего требования к градостроительным регламентам.
Экспертами была проанализирована фотофиксация в составе проекта для
проверки выводов по обоснованию планируемых границ территории и зон
охраны объекта культурного наследия, в установлении режимов
использования земель и земельных участков, требований к градостроительным
регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия,
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
сохранения условий его восприятия в характерной для памятника исторической
и ландшафтной среде. Осуществлено обсуждение результатов проведенных
исследований и обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены
мнения экспертов.
Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для вывода
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в
результате проведенных исследований.
Рассматриваемый проект предмета охраны и зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг»,
XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, селение Пялинг, выполнен в 2019 году
Отв. секретарь
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ООО «Алькасар».
Объект культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв. включен в
перечень объектов культурного наследия регионального значения в
соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от
13 ноября 2015 г. № 172 «Об отнесении расположенных на территории
Республики Ингушетия выявленных объектов культурного наследия к объектам
культурного наследия регионального значения, включении в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также утверждении предмета
охраны, границ территорий и режимов использования земельных участков в
границах территорий указанных объектов».
Паспорт объекта культурного наследия составлен в 2018 г.
Объект культурного наследия регионального значения «Башенный
комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв. расположен
на территории села Пялинг Джейрахского муниципального района Республики
Ингушетия.
Башенный комплекс «Пялинг» расположен в Джейрахском ущелье
Республики Ингушетия и входит в состав Джейрахско-Ассинского
государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника
(далее – Музей-заповедник).
Башенный комплекс «Пялинг» расположен на отроге Северного
Кавказского хребта (Цей-Лоам), на высоте около 1700 м от уровня моря, по
дороге в Цори и Гул, в общем ряду селений после Храма Тхаба-Ерды: Бурокъе,
Йовли, Матхан, Пялинг, Ний, Никоте, Мусиево, Меллер - в пределах границ
территории федерального государственного бюджетного учреждения
«Государственный природный заповедник «Эрзи», в то же время данный
комплекс входит в состав Музея-заповедника.
Согласно п. 2 Положения о Музее-заповеднике, утвержденного Указом
Президента Республики Ингушетия от 18.11.1998 № 275, Музей-заповедник
создан на основе комплексов памятников истории, культуры и природы
Джейрахского, Салгинского и Ассинского ущелий, связанных между собой
исторически, этнически, ландшафтно и представляющих собой особую
историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с
окружающими их уникальными природными комплексами.
Первые башни, появившиеся в горах Ингушетии, относятся к V веку, к
периоду после гуннского нашествия. С V - XIV вв. строились в основном
жилые и полубоевые башни, называемые ингушами «гIала», ингуши себя
называют «гIалгIай» - гIала - башня - жители башен. Жилые башни строили в
два-три этажа из неотесанного камня на известковом растворе. Каждый этаж
имел свое назначение: первый - хлев, на втором этаже был очаг и спальня, а на
третьем - кунацкая, комната для гостей. Посредине башни воздвигался
каменный столб с выступами для межэтажных перекрытий. В последующем, с
изменением социальных отношений начали строить полубоевые башни, они
отличались появлением бойниц и «машикулей» - (чIерх инг. назв.). Это
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каменные балкончики, служившие для военных целей.
После нашествия Хромого Тимура в XIV в. башенная культура ингушей
достигает своего наивысшего развития. Вслед за жилыми и полубоевыми
башнями - с XIV-XVI вв. - стали сооружать боевые башни «ВIоув» (инг. назв.)»,
более высокие и достигающие 30 метров в 5-6 этажей. Они уже были более
узкие и имели коническую и чаще всего квадратную форму с пирамидальными
крышами и целый ряд с плоскими. Боевая башня имеет один выход, реже - два,
ведут они сразу же на второй и третий этажи. Это делалось в целях обороны,
приставная же лестница - балка с зарубками - могла быть в любой момент
поднята наверх. Внутри башни переходы устраивались по углам и
располагались зигзагообразно. Нижний этаж боевой башни предназначался для
хранения различных припасов (пищи, воды и пр.) и содержания пленников,
второй - для хорошо вооруженных воинов, третий и четвертый этажи занимали
защитники и их семьи, а на верхних этажах располагались воины и
наблюдатели. «ВIоув» покрыты или плоской кровлей с выступами - парапетами
по углам, или чаще ступенчато - пирамидальным перекрытием со шпилем в
центре (ЦIогал инг. назв.). Боевые башни снабжены массой бойниц - узких
щелей, а у самого верха - боевыми балкончиками - машикулями. Бойницы
хорошо приспособлены для стрельбы из луков и кремневых ружей. Полубоевые
и боевые башни использовались для обороны во время междоусобных
столкновений и внешних нашествий.
Как известно, по территории Ингушетии пролегал знаменитый шелковый
путь. Населенные пункты, находившиеся непосредственно у пути, за
продвижение по их территории, снимали с караванов дань, на современном
языке это можно назвать налогом. Шелковый путь давал возможность жителям
данной местности совершать взаимные товарообороты, что в свою очередь
было необходимо в экономическом и политическом смысле.
Из века в век в горах складывался особый архитектурный стиль,
отличающийся широтой композиционных форм.
С V-XVIII вв. в горной и частично в предгорной зоне Ингушетии было
построено ингушскими мастерами множество башенных городов, замков,
отдельно стоящих башен (жилых и боевых), храмов («ерды»), святилищ
(«Элгац») погребальных надземных, полуподземных и подземных склепов
(«маьлха каша») - («солнечный могильник»).
Строительство боевых башен, являющихся высшим достижением
ингушского зодчества, требовало не только высокой профессиональной
подготовки, приобретенной многолетним опытом, но и различных технических
навыков. Для строительства применялись такие орудия труда как ингушское
изобретение «чегырьк» (инг. назв.), представляющее собою нечто вроде ворота
для подъема строительных материалов и специальное приспособление по
подъему крупных камней «цIарацIур» (инг. назв.). Изобретение было из
деревянной массивной конструкции, напоминающее пушку или подъемный
кран, на стволе у которой был канат, а сбоку конструкции находилось
приспособление, похожее на штурвал от корабля. Каменщик крутил за ручку и
поднимал на канате все, что ему было нужно. Как свидетельствуют наличные
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материалы, прослеживаемые повсеместно, боевые сооружения возводились
профессионально подготовленными мастерами - ингушами. Они обладали
всеми необходимыми навыками и секретами своего сложного ремесла.
Само башенное строительство находилось на уровне ремесленного
производства. Ингушские зодчие строили не только у себя в Ингушетии, но и
далеко за ее пределами. Это, несомненно, доказывает происхождение вообще
самих башен с территории Ингушетии. По мнению многих исследователей,
ингуши в средние века настолько постигли искусство строительства, что их
часто приглашали строить военные сооружения (в основном боевые башни) в
Осетию, Грузию и в Чечню. «Отдельные, наиболее известные в Осетии башни,
как давно установлено, сложены руками ингушских мастеров», - пишет краевед
Ш.Э. Дахкильгов. О продолжительности древних связей башенной культуры
ингушей и осетин говорит и такой факт. Известный мастер, джейраховец
Хаматханов в начале прошлого века производил ремонт храма XII века в сел.
Дзивгисе Куртатинского ущелья Северной Осетии, о чем свидетельствует
надпись на стене указанного храма.
Взаимовлияния строительного мастерства горцев осветил С. И.
Макалатия. В одном из исследований он указывает на то, что башни в
Хевсуретии сходны с тушинскими, и по местным преданиям их строителями
являются кистины - ингуши.
Г. А. Кокиев писал: «Превосходство надо признать за ингушскими и
чеченскими башнями, в которых чувствуется своеобразная культура и высокая
техника». Еще в «Географии» Вахушти (грузинский историк и путешественник
1696 - 1784) указывается на то, что ингуши «умеют строить из камня на извести
и из них воздвигают дома, башни и укрепления».
Имеющиеся башенные поселения в прилегающих горных районах
современной Чечни несут в себе ингушское начало, а их жители - ингушское
происхождение, о чём было отмечено в научных трудах профессором Е.
Крупновым. Это такие районы, как Галанчож, Мялхисты, Майсты и другие.
Сами жители этих поселений не отрицают эту прямую связь, тем более их
языковая и материально-духовная близость к ингушам этому подтверждение.
Средневековый период характеризуется достижением мастерства
ингушских зодчих в строительстве своих башенных, храмовых и
оборонительных сооружений. И поэтому не зря горную Ингушетию называют
страной башен, музеем под открытым небом.
Оригинальная башенная культура неоднократно была оценена по
достоинству многими известными учеными-кавказоведами, такими как Б.
Далгат, Л. Семенов, И. Шеблыкин, Е. Крупнов и другими.
«При удивительной стройности, пропорциональности и довольно
большой высоте, - отмечал И. П. Щеблыкин, - они устойчивы и прочны.
Поражаешься мастерству строителей, их вкусу и умению так великолепно
разрешить и воплотить в реальные формы свои замыслы и фантазии».
Профессор Е. И. Крупнов пишет: «Современная Ингушетия отличается,
пожалуй, наибольшим количеством этих памятников и лучшей их
сохранностью… Ингушские башни», - говорит он, - для нашего столетия Отв. секретарь
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новые шаги человека в небо». И далее автор отмечает: «Культура вейнахских
племен имеет глубокие местные корни, а сам вейнахский народ является одним
из древнейших этнических массивов Кавказа».
На многих ингушских башнях встречается изображение в виде человека с
распростертыми руками и расставленными вширь ногами. По мнению
некоторых исследователей, этим символом является «крест Голгофа», тем
самым они делают попытку связать его с христианской религией, с некими
миссионерами. Но данное утверждение не имеет убедительного доказательства,
так как само изображение креста имеет языческое начало. Даже если бы это
был «крест», не легче было бы нашим предкам изобразить его сразу в виде
креста, а не усложнять, делая его похожим на человека, как уже выше
упоминалось. Не думаю, что их задачей было изобразить христианский крест,
скорее это фигура жреца, символизирующего духовную связь народа со всем
миром, фигуры эти находятся со всех сторон башни. Башни также были, в
каком-то смысле, символом предков ингушей в представлении о вселенной,
мире и их стремлении вообще быть ближе к небу. А как известно, ингуши в те
века поклонялись языческим богам. Возможно, этот знак изображает и некое
божество, почитаемое в древности.
Строительство боевой, да и жилой башни обставлялось весьма
торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного барана. Все
строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни
должен был хорошо кормить мастера. По поверьям ингушей, все несчастья
приносит голод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина
обвиняли в жадности и изгоняли из аула. Мастерство строительства
передавалось по наследству, предания сохранили имена некоторых ингушских
зодчих. Это Янд, Даци Льянов, Дуго Ахриев, Хазби Цуров, Баркинхоевы
(мастера из аула Баркин) и другие.
«В старое время, - пишет Яковлев Н.Ф., - в горах имелись целые рода,
занимавшиеся, например, постройками башен из камня. Такова фамилия
Баркинхоевых, жителей села Баркин (нынешнее село Озиг (или Оздик)) в
горной Ингушетии, которые из поколения в поколение были мастерамикаменщиками, или «искусниками камня», как выражаются ингуши («той
говзанч»).
Величественные и долговременные каменные сооружения являются
наглядным результатом их гениального творчества.
Много лет изучают ученые памятники старины Ингушетии, записывают
поэтические народные предания и легенды, в научных публикациях доносят до
широкого круга соотечественников вести о яркой культуре и героической
истории ингушей и их предков. «Человеку при жизни нужна башня, после
смерти - склеп», - так гласит ингушская пословица. Не каждому роду было под
силу в те нелегкие времена построить башню, для этого нужно было иметь
сплоченную сильную фамилию, а также физическую силу.
Построение башни должно было свидетельствовать о родовой
сплоченности и мощи, поэтому в работе добровольно принимали участие все
члены данной фамилии, помогая и живой силой, и средствами. Также
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существовала форма коллективной помощи - «белхи» (инг. назв.).
Взаимопомощь наблюдалась не только в строительстве, но и в земледелии, и в
животноводстве. В строительстве башни принимались и наемные рабочие из
других фамилий, но владельцы башни зорко наблюдали за ходом постройки,
чтобы кто-нибудь из-за недоброжелательства не помешал работе.
В старину, когда выдавали девушку замуж, то ее родители
осведомлялись, имеет ли жених башню и родовой склеп.
В устных рассказах осталось предание о том, как высоко был развит культ
камня у ингушей. Для гостя в те далекие времена считалось обязательным
принести в качестве подарка камень. Не эта ли святая любовь к камню
заложена в сохранившихся памятниках средневековой архитектуры Горной
Ингушетии.
Выбор места для постройки башни сопровождался гаданием. На
намеченном месте ставили на ночь чашу, до краев наполненную водой. Если к
утру уровень воды в чаще поднимался, это считалось дурным признаком, и
приходилось искать другое место. Существовал еще и такой обычай, перед
строительством башни землю поливали молоком: если оно не просачивалось, то
почва для фундамента считалось достаточно крепкой, если же молоко
просачивалось, землю рыли еще глубже. Перед тем, как приняться за
сооружение башни, заготовляли весь необходимый материал - камни, балки, и
прочее. Наиболее сложной операцией считалось возведение ступенчатой
кровли башни. Вот как описывает эти работы профессор Л.П. Семенов:
«Кровлю начинали возводить изнутри. Когда же надо было закончить покрытие
свода и поставить замковый камень, на машикули ставили лестницу,
привязанную веревками, прикрепленную к столбу, поставленному на время в
верхнем этаже. Веревку пропускали через отверстия, сделанные между
уступами кровли. Мастер привязывал себя ремнем к этой лестнице, поднимался
на купол башни и заканчивал работу. За установку замкового камня давали
лошадь или быка».
Массовое строительство боевых башен в горах, когда каждое поселение
превращалось в крепость, должно было происходить главным образом в период
постоянной внешней угрозы и напряженной внутренней обстановки, а она
уменьшилась при переселении горцев на равнину, которое началось в
Ингушетии с XVI-XVII веков. В XVI в. возникло селение Ахки-юрт.
Основатель Аьжи-Ахк, который основал у истоков реки Асса следующие села:
Амга, Чимга, Ахиели. В этот же период на равнине И. О. Гильденштедтом
отмечены округа – Ахкингурт, Ардахи, Вапи, Ангушт, Шалха.
В XVI-XVII вв. начинается переселение ингушей на равнину. Одним из
главных направлений ингушской миграции с гор являлась Тарская долина и
другие земли по р. Комбелеевке. Здесь, не позднее конца XVII в. возникло
плоскостное селение ингушей Ангушт, ныне с. Тарское Пригородного района
Северной Осетии. В 1784 г. близ ингушского с. Заурова построена крепость
Владикавказ для охраны Военно-Грузинской дороги.
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При анализе устройства поселения было выделено 14 групп объектов,
семь из которых составляют башенные поселения, пять групп – склеповые и
могильные захоронения, а также две группы – отдельно поставленных
вертикальных столбов (назначение не установлено).
Таким образом, предлагается подробное описание башенных построек
относительно каждой выделенной группы:
I группа башен расположена на оконечности застройки северо-западной
части строений, 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. Схема 2 проекта, стр. 31) 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 них
составляла ранее жилые построек, а часть является подпорными стенами террасогородов. Требуется полноценная расчистка территории от каменных завалов,
растительности и грунта, затрудняющая осмотр и изучение указанной
территории и сооружений. В боевой башне выявлены конструкции от
деревянных перекрытий, а также основание оконного проема в верхней части
башни, что говорит о том, что после утраты верхнего перекрытия башня к
настоящему времени разрушился практически весь верхний этаж, в связи с чем
высотные отметки опустились относительно первоначальных. В уровне 1-го
яруса, под грунтом и пометом, выявляются каменные мешки, о чем также
говорит перепад рельефа, на котором стоит башня. Предположительно, в
основании находится два отсека-мешка.
Полубоевая башня, расположенная южнее боевой, имеет крепкую
объемно-планировочную структуру, в элементах прослеживаются архаичные
черты ранних построек. Здесь читается три яруса перекрытий и венчающее
перекрытие. В основании башни на 1-м ярусе устроен каменный мешок-отсек,
заходящий частично под наружную стену башни. Плита покрытия мешка
обрушена вовнутрь. На торцевой северной стене в кладке подпорной стены,
составляющей с уступом весь 1-й этаж, вмонтирован камень-коновязь
нестандартной формы: выточенный из окатанного валуна с отверстием в центре.
На уровне среднего яруса в юго-восточном углу устроен пристенный камин.
Входные проемы в трех уровнях расположены по западной стене. Все перемычки
проемов – выполнены из единого каменного блока, подтесанного по форме буквы
«Д». Интересная особенность: выходящий за плоскость стены первый ряд сланца
в уровне начала парапета – тип покрытия башен с плоской кровлей, когда в
уровне кровли делается с выпуском настил сланца, с водоотводом на улицу,
после чего поднимаются стены замкнутого парапета, также в верхнем уровне
покрытые сланцем.
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Башенные постройки с юга и востока от хорошо сохранившихся строений
боевой и полубоевой башен имеют плохую сохранность. Интересна здесь башня
I.2-Ж, расположенная в восточной части группы строений, сохранившаяся на
уровень полутора этажей. Нижний этаж фактически полностью скрыт завалами
камня, однако с двух фасадов – западного и восточного – по одной оси
расположены дверные проемы, что говорит о возможности сквозного прохода
через башню, или же наоборот разделение этажа на разные функциональные
зоны или принадлежность к разным хозяевам.
Прослеживается тенденция активных перестроек в комплексе, хорошо
видная по характеру перевязок стен и образованных углов. В планировочной
структуре комплекса прослеживается заезд (проход) в глубь застройки через
образованный боевой и полубоевой башнями коридор. Некогда, учитывая
расположение гнезд на фасадных стенах, он был перекрыт навесом. Вход сюда
частично преграждает большой камень. Далее, внутри группы построек
выявляется улица-коридор между первой и второй линией построек. Эта улица
имеет продолжение и в группе № 2, что среди прочего говорит о плотной
взаимосвязи между данными строениями.
II группа башен расположена на юго-востоке северо-западной группы
построек и формируется нижней в селении боевой башней с пирамидальной
сланцевой кровлей (Схема 3 проекта). 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. В боевой башне сохранились перекрытия, составляющие деревянные
настилы в двух уровнях – балки и жерди поверх, сверху несущие утрамбованный
слой глины, составляющей пол. В верхнем этаже, в уровне машикулей,
сохранился исторический пол – из плит сланца (выполнен из двух плит, из
которых сохранилась одна. Характер обработки каменных плит может говорить о
том, что первоначально плиты могли быть выдвинуты в проемы над
машикулями, обеспечивая лучший водоотвод).
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 улицупроход, в данной работе эта часть застройки рассматривается совместно.
Таким образом, здесь же выделяются две башенные постройки жилого
типа. Одна, жилая башня № II.5-Ж, сохранилась с запада и составляет сильно
вытянутый с юго-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 следствие давления грунта. По южной стене на фасаде в уровне 2го этажа заметны декоративные украшения: нишки в каменной кладке в виде
ромбиков. Левая (с фасада) по большей части разрушена вместе с обрушением
кладки, однако правая сохранилась полностью. Здесь же отмечается и
особенность кладки башен, прослеживающаяся и по другим строениям
комплекса (в других группах у жилых и хозяйственных построек): кладка
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устроена с первоначальным возведением столбов на высоту одного этажа – по
центру и по углам, и последующей закладкой до единой плоскости стены. Имела
ли эта тенденция единовременный период строительства и является ли это
строительным приемом, или же это – следы перестроек, на данном этапе
установить не удалось. Внутри башни, при вскрытии грунта и небольших
разборках вручную каменных завалов обнаружилась выстилка сланцем на полу
первого этажа, а также фрагменты чугунного котла (период создания датирован
как нач. ХХ в.).
Западнее рассматриваемой башни имеется более ранняя жилая башня,
сохранившаяся в виде 1/2 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 № II.3 – Ж 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
об 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 (Схема 4 проекта). 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. В боевой
башне сохранились перекрытия, составляющие деревянные настилы в двух
уровнях – балки и жерди поверх, сверху несущие утрамбованный слой глины,
составляющей пол. 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 – отсек для хранения зерна (по другой версии
такие мешки могли быть использованы для накопления воды).
Между II и III группой башен существует общий заход – заезд с востока.
Это можно рассматривать, как улицу-коридор, на которой обнаружился фрагмент
выстилки (ближе к жилой башне II.5-Ж группы № II).
IV группа башен расположена на севере комплекса и сформирована
боевой башней с пирамидальной кровлей и двумя жилыми башнями (Схема 5
проекта, стр. 34). Жилые башни расположены ниже боевой и формируют
сплошной стеной подобие крепостной ограды. Жилые башни имеют «провалы»
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по западной и восточной стенам и практически руинированные стены с северной
стороны. Однако передние южные стенки сохранились на всю высоту. В
настоящий момент из-за разрушений стенок жилых башен вокруг боевой башни
нарушен водоотвод, южный угол здесь начал разрушаться. В боевой башне
сохранились перекрытия, составляющие деревянные настилы в двух уровнях –
балки и жерди поверх, сверху несущие утрамбованный слой глины,
составляющей пол.
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 расположена в южной части комплекса, ниже группы
наземных склеповых могильников, через овражек, образованный притоком р.
Тхабахруо (Схема 6 проекта, стр. 35). 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 об
изначальной планировке с учетом разной высоты строений и системой коридоров
и переходов.
Данные строения были приспособлены под жилье, 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, собранное 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 кладки выявлен угол от разрушенного строения,
находящийся в условном «центре» каменных завалов. Первоначально здесь
стояла боевая башня, рухнувшая в 1970 - 1971 годах.
VII группа башен расположена на востоке комплекса и состоит из
четырех жилых башен, три из которых находятся на нижней террасе и
пристроены друг к другу (Схема 7 проекта, стр. 37). У крайней южной
прослеживаются большие утраты. Предположительно, в процессе эксплуатации,
ее приспособили под хозяйственную постройку. У сохранившихся башен
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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 опорный столб
(основание). В юго-западном углу под обвалами камня, выявлен каменный отсекмешок. К данным башням примыкает склеповое сооружение, стоящее на юговостоке, с идущей к нему подпорно-заградительной стенкой в продолжение
восточной стены жилой башни.
Ниже на юго-запад выявлена активная застройка, как склеповая, так и
остатки хозяйственных сооружений. Склепы здесь по большей части разрушены,
однако по габаритам и сохранившимся фрагментам перекрытий можно
определить их первоначальную конфигурацию и тип. С юга в подпорной стене
выявлен крупный обработанный каменный блок с высеченным трапециевидным
с заглублением отверстием (порядка 200 мм в длину). Возможно, камень имел
культовый характер. Однако также само отверстие напоминает античное
соединение крупных каменных блоков в «ласточкин хвост», во множестве
встречающиеся в горных районах Грузии.
Четвертая 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).
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 по ложному своду, находятся в разной степени сохранности,
скрыты грунтом. На территории выявлены подпорные стенки и искусственные
возвышенности, что может говорить о нахождении здесь большего количества
захоронений.
IX группа склепов находится по условному центру комплекса и состоит
из пяти полуподземных и надземных склепов. Южный нижний склеп завершен
пирамидальной сланцевой кровлей и имеет серьезные разрушения по юговосточному углу. Средний склеп, расположенный у дорожки, утратил
завершение. В его южной и западной стенах устроены лазы, сбоку которых
устроены ритуальные камни.
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 постройки. Возможно ранее здесь находилось столпообразное
святилище, так как основания стен постройки здесь не наблюдается.
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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 кладок использованы огромные валуны, которые
вомножестве 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).
На одной из верхних площадок вблизи двух каменных блоков,
установленных в створ друг другу и имеющих между собой докладку из мелкого
камня, устроен крупный подземный склеп. Захоронение пустое, лаз,
расположенный с запада, практически полностью пробит.
Примечательно, что крупные валуны (более 1,5 м), составленные друг с
другом попарно в композицию, встречаются по всему хребту.
Предположительно, они имеют символический характер и могут характеризовать
нахождение здесь подземных захоронений.
Следует обратить внимание, что похожую структуру имеет другая
оконечность верхней террасы, развивающаяся самостоятельным хребтом
западнее от селения, по оси камня № XIV. На уровне нижних террас здесь
имеются руинированные остатки строений – каменные осыпи. Выше на верхней
точке стоит крупный каменный валун (более 4 м), имеющий достройки в
основании из более мелких камней. Здесь же по хребту вплоть до русла реки
встречаются крупные каменные блоки со следами обработки (подтесаны в грани).
В верхней точке есть курганоподобная возвышенность. При дальнейших
исследованиях рекомендуется также произвести разведку в этой части
территории близ села.
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 наличии 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.
XII группа строений – позднемусульманское кладбище, выявленное на
крайней южной точке комплекса, вынесенное на левый берег р. Тхабахруо, на
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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.
При изучении намогильных камней на одном из нах выявлена надпись в
рамке (выточенная на камне), сделанная на арабском языке и значащая «1319» по современному календарю 1901. Таким образом, кладбище можно отнести к
самому началу ХХ века.
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 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 крупные каменные блоки, на самой верхней же точке
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.
Башенный комплекс занимает условно среднюю часть нескольких
рукавов-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 содержит
несколько захоронений и склепов, на востоке и на юге, в свою очередь,
расположены памятные столбы и также захоронения. Также, в территорию
башенного комплекса входили и террасообразные огороды вокруг (под защитой)
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башен и обширные пастбища, выше уровня поселения, на плоскогорных участках
отрогов, под самим Северным хребтом.
Территория, на которой издревле бытовало поселение Пялинг, обширна.
Рассматривать объект возможно только в совокупности с окружающей
местностью и ландшафтом, на котором бытовало поселение и его жители.
В настоящий момент исторический ландшафт имеет ряд изменений. В
северо-восточной и восточной сторонах территории поселения были
произведены 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 м, составляющего оконечность
отрога, спускающегося ниже к Ассинской котловине. Также между небольшой
расщелиной, 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.
Башенный комплекс «Пялинг» соседствует на юго-востоке, в 2,5 км с
архитектурным комплексом «Шин энгара гIалаш», на северо-востоке, в 1,6 км с
комплексом в с. Ний, на северо-западе, в 0,5 км с поселением Махтан, в 2 км с
архитектурным комплексом «Барах», на западе в пределах видимости с
архитектурным комплексом «Старый Йовли», на юго-западе, в 1,8 км с
архитектурным комплексом «Галу»
Ряд специалистов – кавказоведов считает, что расцвет башенной культуры
в этом регионе следует относить к XV-XVIвв. Естественно полагать, судя по
отточенности архитектурных форм и высокому уровню строительной техники
этих сооружений, им должна была предшествовать многовековая традиция.
В июне 2015 года государственным экспертом по проведению
государственной историко-культурной экспертизы Власкиным Михаилом
Васильевичем на основании проведенных исследований и экспертиз был
составлен и подписан Акт государственной историко-культурной экспертизы, в
соответствии с которым объект культурного наследия башенный комплекс
«Пялинг», село Пялинг, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный
район подлежал включению в Единый государственный реестр. Этим же Актом
была определена территория объекта культурного наследия и описаны границы
территории памятников, входящих в его состав, определен перечень
ограничений, предлагавшихся к введению в действие на указанных территориях.
Башенный комплекс «Пялинг» включен в Единый государственный реестр, как
объект культурного наследия регионального значения. Однако стоит отметить,
что Башенный комплекс «Пялинг» входит в состав Музея-заповедника, который
является объектом федерального (общероссийского) значения, а также является
уникальным свидетельством культурных традиций и среды обитания ингушского
народа, представляет собой сохранившийся образец уникального каменного
зодчества ингушского народа эпохи позднего средневековья и имеет огромное
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значение для изучения истории, археологии и архитектуры Горной Ингушетии и
Центрально-Кавказского региона, категория Башенный комплекс «Пялинг» и
памятников, входящих в его состав, целесообразнее определить в качестве
объектов культурного наследия федерального значения.
Учетные сведения об объектах культурного наследия, расположенных на
территории проектирования
№
п/п

1

2

3

Наименование объекта
культурного наследия
(далее – ОКН), время
возникновения или даты

создания объекта
Комплекс в с. Пялинг
(Боевая башня №№ 1-4,
Башня полубоевая №№
1-6, Башня жилая №№ 1,
5, 6, Склеп наземный
№№ 1-5, Склеп
полуподземный №№ 1-4)
Жилые башни №№ 2-4,
7-16 с. Пялинг,
Хозяйственная
постройка с. Пялинг,
Склеп с. Пялинг
Башенный комплекс
«Пялинг» (Башня
полубоевая № 4 в
селении Пялинг,
Башня жилая №№ 5, 6 в
селении Пялинг,
Склеп наземный №№ 1-4
в селении Пялинг,
Склеп полуподземный
№№ 1-4 в селении
Пялинг, XIV–XVIII вв.

Адрес ОКН
по данным
государствен
ного учета
ОКН

Категория
ОКН (на
момент
приятия
акта)

Реквизиты решения органа
государственной власти о
включении ОКН в единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия Российской
Федерации (далее – Реестр)
(решение о включении в
список выявленных ОКН)

Республика
Ингушетия,
Джейрахский
муниципальн
ый район,
село Пялинг

выявленный
ОКН

распоряжение Правительства
Республики Ингушетия от
22.05.2015 № 386-р

Республика
Ингушетия,
Джейрахский
муниципальн
ый район,
с. п. Гули, с.
Пялинг
Республика
Ингушетия,
Джейрахский
муниципальн
ый район, с.
Пялинг

выявленный
ОКН

приказ
Управления
культурного
наследия
Правительства
Республики
Ингушетия от 23.12.2016 №
17

регионально
го значения

постановление Правительства
Республики Ингушетия от
13.11.2015 № 172

Анализ ранее выполненной градостроительной документации и проектов
зон охраны объектов культурного наследия
Граница территории и режим использования территории утверждены в
отношении отдельных памятников регионального значения, входящих в состав
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башенного комплекса «Пялинг», постановлением Правительства Республики
Ингушетия от 13.11.2015 № 172 «Об отнесении расположенных на территории
Республики Ингушетия выявленных объектов культурного наследия к объектам
культурного наследия регионального значения, включении в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также утверждении предмета
охраны, границ территорий и режимов использования земельных участков в
границах территорий указанных объектов».
Сведения о действующих режимах использования территории объекта
культурного наследия
Для территорий объектов культурного наследия регионального значения
постановлением Правительства Республики Ингушетия от 13.11.2015 № 172
установлен режим использования земель историко-культурного назначения.
Разрешается:
1.
Реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника, в том
числе с восстановлением утраченных частей на основании согласованного
проекта, выполненного по заданию, выданному органом охраны объектов
культурного наследия Республики Ингушетия.
2.
Воссоздание ценных элементов среды на основании согласованного
проекта, выполненного по заданию, выданному органом охраны объектов
культурного наследия Республики Ингушетия.
3.
Благоустройство территории на основании согласованного проекта,
выполненного по заданию, выданному органом охраны объектов культурного
наследия Республики Ингушетия.
4.
Научные исследования, в том числе археологические.
5.
Снос дисгармоничных объектов.
6.
Вырубка деревьев, расположенных ближе 5 метров от стен объектов
культурного наследия.
7.
Использование территории под общественные зоны, музейную
функцию.
8.
Сохранение параметров исторических домовладений и границ
территорий памятников.
9.
Сохранение исторически сложившихся красных линий и линий
застройки.
10. Музеефикация раскопов с наиболее интересными находками.
11. Археологические исследования, как научно-исследовательские
работы, предшествующие строительству, консервации, восстановлению
фундаментов зданий и сооружений. Проводятся в соответствии с заданием и
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разрешением органа охраны объектов культурного наследия Республики
Ингушетия.
12. Археологические
исследования,
как
земляные
работы,
предшествующие строительству, консервации, восстановлению транспортных и
инженерных сетей и сооружений. Проводятся в соответствии с заданием и
разрешением органа охраны объектов культурного наследия Республики
Ингушетия.
13. Рекультивация археологических раскопов.
14. Возведение объектов инфраструктуры в интересах памятников, на
основании заключения, выданного органом охраны объектов культурного
наследия Республики Ингушетия.
15. Подземная прокладка инженерных коммуникаций, за исключением
транзитных и магистральных сетей, в интересах памятника с обязательным
соблюдением требований по охране культурного слоя.
16. Земляные работы с уведомлением органа охраны объектов
культурного наследия Республики Ингушетия.
Запрещается:
1.
Строительство объектов капитального строительства.
2.
Снос объектов культурного наследия.
3.
Земляные работы, кроме археологических исследований и
спасательных археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны
объектов культурного наследия Республики Ингушетия.
4.
Проведение
землеустроительных,
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ
по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории.
5.
Проведение
землеустроительных,
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности, нарушающей целостность объекта культурного
наследия и создающей угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения.
6.
Строительство, прокладка транзитных коммуникаций.
7.
Размещение воздушных кабельных линий.
8.
Размещение мачтовых конструкций.
9.
Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных
фасадах и кровлях зданий.
10. Использование территории и объектов капитального строительства
под производственные цели.
11. Изменение параметров земельных участков.
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Комплексные проекты по охране культурного наследия
на территории с. Пялинг
Зоны охраны памятников на территории села Пялинг Джейрахского
района Республики Ингушетия ранее не разрабатывались и не утверждались.
Анализ визуального восприятия объекта культурного наследия
Особенностью Башенного комплекса «Пялинг», как и другого крупного
ансамбля –Эрзи или Таргим, является их развитая планировочная структура,
которая характеризуется разнообразными по функциям башенными
сооружениями.
А.Ф. Гольдшейнт после анализа планировочной структуры некоторых
ингушских фамильных и родовых башенных комплексов пришел к выводу, что
их неприступность и мощь достигались не столько строительством родовыхбоевых башен, сколько всей фортификационной системой селения. Она включала
в себя и жилые башни, и хозяйственные пристройки, и заградительные стены.
Далеко не последнюю роль играл и выбор самого места для строительства.
Мировоззренческие установки традиционной горской культуры получили
пространственное выражение, закрепление и развитие в эффективной и
экологичной системе природопользования и взаимосвязанной с ней системе
нагорного типа расселения.
Основой фортификации систем расселения нагорного типа являлся
природно-ландшафтный фактор, который реализовывался следующим образом:
- местоположением селений отдельных горских обществ в
труднодоступных горных районах;
- созданием своеобразных фортификационных комплексов естественноискусственного типа на входе в основные ущелья, ведущие в основное
пространство месторазвития этносов – полосу Солнечных долин (Ассинское
ущелье и ущелье Армхи);
- выгодным, с точки зрения обороны, местоположением основных селений
внутри ущелий и долин;
- созданием структуры селения органично связанной с горным рельефом,
что повышало эффективность фортификационных качеств жилой застройки;
- наличием горных троп, обеспечивающих эвакуацию населения из
основных селений в сезонные стоянки-селения, находящиеся в крайне
труднодоступных районах и имеющие укрытия пещерного типа.
Ландшафтно-визуальный анализ объекта культурного наследия
производился методом натурного обследования с определением контрольных
видовых точек и фотофиксацией.
В связи с тем, что в отношении рассматриваемой территории отсутствуют
какие бы то не было проектные предложения по новому строительству,
определение предельно допустимых параметров строительства, реконструкции в
составе требований к градостроительным регламентам в границах
проектируемых участков, а также сами границы зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности не определялись.
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Контрольные видовые точки определены на различных участках
прилегающих открытых пространств с четырех сторон света.
Анализ ситуации при натурном обследовании показывает, что видимость
исторического местоположения комплекса сооружений селения Пялинг
распространяется на контрольные точки 1 – 11. Наиболее важно сохранение
беспрепятственной видимости памятника в окружающем ландшафте при
восприятии с подъездной дороги, в районе точек 1-11, 1, 2.
При осмотре объекта культурного наследия с точек 1-3, 8-11 открывается
прекрасная панорама, позволяющая оценить, как сам памятник, так и
прилегающую к нему территорию луговых и лесистых предгорий.
При приближении к Башенному комплексу «Пялинг» с западной стороны
(со стороны обзорных точек 6-8) открывается прекрасная панорама восточной
стороны ансамбля, где на первом плане по мере приближения вначале видны
пирамидально-шатровые перекрытия боевых башен, а потом открывается обзору
весь комплекс жилых и боевых башен и наземных усыпальниц. И все это на фоне
Скалистого хребта.
Визуальный обзор с точек 8, 9 позволяет в полном объеме оценить
масштаб Башенного комплекса «Пялинг», и, в первую очередь, здесь прекрасным
фоном является скалистая гряда.
Вся примыкающая к памятнику территория и участки местности,
связанные с ним визуально и исторически предлагается к включению в
проектируемую охранную зону и зону охраняемого природного ландшафта
Башенного комплекса «Пялинг», с сохранением существующего характера ее
использования.
Построение проверочных фотоврисовок не производилось ввиду
отсутствия объектов капитального строительства.
Разработчиками Генплана сельского поселения Гули выделены зоны
сосредоточения объектов культурного наследия и предложена схема размещения
зон размещения туристских центров, туристских опорных пунктов, туристских
маршрутов, осью развития которых должны стать объекты культурного и
природного наследия, расположенные в пределах муниципального образования.
Предлагаемые проектные решения
На основании проведенных историко-культурных исследований,
ландшафтно-визуального анализа, принимая во внимание:
– близкое расположение на местности Башенного комплекса «Пялинг» и
объектов, входящих в состав ансамбля (объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и
объектов регионального значения – склепов, жилых, полубоевых и боевых
башен, раннемусульманских погребальных стел);
– тесные исторические взаимосвязи между указанными памятниками;
– наличие прямых визуальных связей между названными памятниками в
пространстве
единого
культурного
ландшафта,
благодаря
чему
градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в ареале этого ландшафта
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в равной степени оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность
всех указанных объектов культурного наследия в их исторической среде, в целях
обеспечения сохранности Башенного комплекса «Пялинг» и входящих в его
состав объектов регионального значения, включенных в реестр и объектов,
включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики
Ингушетия в их исторической среде разработан рассматриваемый проект границ
территории и зон охраны в составе:
– охранной зоны;
– зоны охраняемого природного ландшафта.
Авторами проекта определены границы территории и зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг»,
режимы использования земель и земельных участков, требования к
градостроительным регламентам в границах данных зон.
Территория ансамбля исторически сложилась в XII-XVII вв. и включала в
себя как башенный комплекс селения, наземные и полуподземные усыпальницы,
так и участки, занятые грунтовыми погребениями.
В связи с этим, границу территории объекта культурного наследия
проектом предлагается установить с учетом расположения указанных выше
объектов культурного наследия.
При определении границы территории объекта культурного наследия
были учтены требования п. п. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ,
«территорией
объекта
культурного
наследия
является
территория,
непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или)
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой
частью и установленная в соответствии с настоящей статьей» и п. п. 2
указанной статьи: «в территорию объекта культурного наследия могут входить
земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда
(далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности либо в собственности
физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного
наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.
В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли,
в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет».
Граница территории Башенного комплекса «Пялинг» не совпадает с
зарегистрированными границами земельных участков. Большая часть объектов
культурного наследия, относящихся к данному комплексу расположена в
пределах кадастрового квартала 06:07:0200010, внутри которого выделен
земельный участок с кадастровым номером: 06:07:0200010:17. Данный
земельный участок, площадью 30 000 кв. м отнесен к землям особо охраняемых
территорий и объектов, под памятниками архитектуры, истории и культуры.
Большая часть объектов комплекса расположена на указанном земельном
участке.
Оставшаяся часть (три комплекса раннемусульманских погребальных стел
и некоторая часть башен расположены на неразмежеванном земельном участке
кадастрового квартала 06:07:0200010, земельных участках с кадастровыми
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номерами 06:07:0000000:75, площадью 40 616 948 кв. м, отнесенный к землям
особо охраняемых территорий и объектов, 06:07:0000002:5, площадью 48 251 833
кв. м, отнесенный к землям лесного фонда для размещения объектов
(территорий) природоохранного назначения.
Вся указанная территория комплекса подпадает под территорию
организации Заповедника Эрзи.
Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли историкокультурного назначения, для размещения объекта культурного наследия
регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг», Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, с. Пялинг.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, на основании п. п. 6 ст. 3.1
Федерального закона № 73-ФЗ предлагается создать новый земельный участок,
закрепляющий границы Башенного комплекса «Пялинг».
Памятники истории, культуры и природы Башенного комплекса «Пялинг»
связаны между собой исторически, этнически, ландшафтно и представляют собой
особую историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с
окружающими их уникальными природными комплексами.
Границы территории объекта культурного наследия с указанием
характерных точек обозначены на карте (схеме) границ проектируемых зон
охраны объекта культурного наследия; описания границ и таблицы координат
характерных точек приведены в соответствующих разделах настоящего проекта.
Описание границы территории охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–
XVIII вв., XVII–XVIII вв.
Граница территории охранной зоны проходит:
от точки 56, расположенной справа от комплекса, на северо-запад 255,5 м вверх
по склону к раннемусульманским стелам до точки 57, далее 112,5 м вниз по
склону на ЮВ до точки 58; от нее 64,3 м на В до точки 59, от нее 59,7 м на ЮВ до
точки 60; далее на ЮВВ на протяжении 94,9 м до точки 61; от нее на ЮЮВ через
склон, на протяжении 238,9 м до точки 62. Далее граница охранной зоны
памятника идет на протяжении 59,8 м на ЮВ поперек склона до точки 63, после
которой с поворотом на восток на протяжении 58 м идет поперек крутого горного
склона к точке 64, потом резко поворачивает на юг, далее следует по гребню
крутого открытого горного склона и через 100,7 м подходит к точке 65, далее
идет прямо 56,3 м к точке 66; от нее 74,7 м в направлении ЮВ спускается по
склону к точке 67. Далее направление круто меняется на ЮЗ и через 120,1 м
подходит к точке 68, далее по прямой продолжает направление в сторону З через
лесистый склони через 96 м подходит к точке 69, от нее продолжает путь,
придерживаясь ЮЗ и через 119,9 м подходит к точке 70, от нее берёт курс
западнее через лесистую местность 104,1 м к точке 71, от нее движется по
прямой, беря курс чуть западнее 67,5 м к точке 72, от нее продолжает путь и
через 140,3 м подходит к точке 73, продолжает двигать в том же направлении
124,8 м к точке 74, далее берет направлении к СЗ и через 70,5 м подходит к точке
Отв. секретарь

Трапезникова А.И.

29

75, от нее резко поворачивается на север и движется по прямой 114,7 м к точке
76, далее движется 157 м к отправной точке 56.
Особый режим использования земель и земельных участков в границах
территории охранной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв.,
XVII–XVIII вв.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия
устанавливается особый режим использования земель и земельных участков,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,
за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение
и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия.
Разрешается:
- проведение в установленном порядке археологических полевых работ;
– проведение работ по благоустройству территории;
- осуществление деятельности, направленной на сохранение или
восстановление, воссоздание, восполнение (компенсацию) частично или
полностью утраченных элементов и/или характеристик историкоградостроительной и/или природной среды;
- осуществление деятельности, направленной на обеспечение визуального
восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и
природной среде, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных и
малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые
раскрытия на памятники или от памятников; разборка или реконструкция
существующих зданий, сооружений и их частей, нарушающих условия
зрительного восприятия объектов культурного наследия в их ландшафтном
окружении;
- ремонт, реконструкция надземных линий электропередач, их перекладка
подземным способом;
- осуществление деятельности по сохранению сложившегося в природном
ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств, в том числе
расчистка заросших и зарастающих сельскохозяйственных угодий от
самосевной растительности;
- осуществление деятельности в области охраны окружающей среды в
целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их
историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности природного
ландшафта, в том числе мероприятий по охране чистоты воздушного и водного
бассейнов, очистки водотоков и водоемов;
- рекультивация земель; мероприятия по защите от размывания берегов,
подтопления и заболачивания, санитарных рубок и рубок ухода за древеснокустарниковыми насаждениями;
- выращивание лекарственных культур, сенокошение;
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- рекреационное использование, в т. ч. устройство троп и дорожек
(преимущественно по историческим тропинкам и дорогам); обустройство
видовых площадок для осмотра объекта культурного наследия в окружающем
природном ландшафте, оборудованных информационными стендами о
памятнике и указателями;
- прокладка дорог местного значения (преимущественно по историческим
трассам), предназначенных для подъезда к территории объекта культурного
наследия и для осуществления разрешенных видов деятельности на земельных
участках. При прокладке дорог запрещается проведение земляных работ,
связанных с использованием тяжелой землеройной техники с целью
существенного уширения полотна дороги и подрезания склонов.
Запрещается:
- строительство объектов капитального строительства;
- размещение объектов производственного и коммунально-бытового
назначения, пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические
условия, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного
наследия;
- размещение автостоянок;
- размещение вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных
стендов, за исключением связанных с информацией об объектах культурного
наследия;
прокладка
транзитных
магистральных
линий
инженерных
коммуникаций в наземном и надземном исполнении, а также транзитных
транспортных коммуникаций;
- установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство
карьеров;
- предоставление дачных и садовых участков;
- посадка древесных насаждений (в том числе защитных насаждений,
древесных питомников, плодовых садов), не соответствующих исторической
пространственной структуре ландшафта и ухудшающих условия зрительного
восприятия объектов культурного наследия;
- устройство глухих (непрозрачных) оград по границам территорий
памятника; размещение некапитальных хозяйственных строений за пределами
исторически застроенных территорий;
- нарушение характера исторического ландшафта при восприятии;
- изменение рельефа территории;
- организация свалок мусора;
- разведение костров;
- содержание и выпас крупного и мелкого рогатого скота, размещение
ульев и пасек, иные виды сельскохозяйственной деятельности.
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– установка и устройство информационных указателей, памятных знаков,
относящихся к объекту культурного наследия размерами не более 0,5 х 0,8 м и
высотой от уровня земли до верхнего края не более 2 м;
– использование современной системы ландшафтного освещения,
размещение некапитальных объектов благоустройства и обслуживания
рекреационной территории, малых архитектурных форм (с высотными
параметрами до 3 м);
– применение традиционных материалов (дерево, камень, металл) для
некапитальных объектов благоустройства и обслуживания рекреационной
территории, малых архитектурных форм;
Зона охраняемого природного ландшафта
Зона охраняемого природного ландшафта определена для природноландшафтных территорий, исторически связанных с возникновением и
развитием объекта культурного наследия.
Это территория, в пределах которой устанавливается режим
использования земель и земельных участков, запрещающий или
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию
существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации)
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с объектом культурного наследия.
Зона охраняемого природного ландшафта может включать отдельные
фрагменты ландшафта вдоль рек и оврагов, обеспечивать экологоградостроительные условия эффективного сохранения культурного наследия,
характерных особенностей историко-культурного и природно-ландшафтного
комплекса.
Режим использования земель и земельных участков регламентной зоны
охраняемого природного ландшафта направлен на сохранение и
восстановление комплекса и характера природного ландшафта, исключение
строительства любого вида и проведения других мероприятий, нарушающих
природно-историческую среду и существующие взаимосвязи с объектами
культурного наследия.
Описание границ участков зоны охраняемого природного ландшафта
объекта культурного наследия регионального значения «Башенный комплекс
«Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв.
Границы зоны охраняемого природного ландшафта проходят:
от точки 77, расположенной на северо-западе идет по прямой линии,
пересекая горный склон 682,6 м до точки 78, далее спускается в направлении
ЮВ 340,4 м до точки 79; от нее восточнее 115,8 м движется к точке 80;, далее
спускается вниз 133,2 м по склону придерживаясь ЮВ направления до точки 81;
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от нее поворачивает вниз по склону207,3 м на Ю до точки 82; от нее круто
поворачивается на Ю 24,9 м к точке 83; от нее резко поворачивает на запад 197
м по лесистой местности к точке 84, от нее по прямой, придерживаясь южного
направления 349,8 м движется к точке 85; далее южнее 169,3 м к точке 86; от
нее 304,5 м по прямой на З к точке 87; далее движется на СЗ 282,5 м к точке 88,
далее придерживаясь направления движется 152,1 м к точке 89, от нее по
прямой 134,5 м к точке 90, далее 291,4 м к точке 91; далее круто поворачивает
на СЗ по горному склону 84,9 м к точке 92; от нее на СЗЗ по прямой по склону
177,7 м к точке 93; от указанной точки продолжает движение 77,6 м к точке 94;
от нее на СЗЗ к дороге 121 м к точке 95; от данной точки круто поворачивает на
С 228,2 м к точке 96; далее поворачивает на СВ 229,7 м к точке 97; от нее
движется верх по склону на С 233 м к отправной точке 77.

Режим использования земель и земельных участков в границах
территории зоны охраняемого природного ландшафта
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта
устанавливается режим использования земель и земельных участков,
запрещающий
или
ограничивающий
хозяйственную
деятельность,
строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях
сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек,
водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектом
культурного наследия.
Разрешается:
– осуществление деятельности по сохранению и восстановлению
(регенерации) композиционной связи с объектами культурного наследия
природного ландшафта, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных
и малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые
раскрытия на памятники или от памятников;
– проведение работ по благоустройству территории;
– ремонт, реконструкция надземных линий электропередач, их
перекладка подземным способом;
– осуществление деятельности по сохранению сложившегося в
охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых
пространств, в том числе расчистка заросших и зарастающих лугов и угодий от
самосевной растительности;
– осуществление деятельности по охране окружающей среды и
повышению качества среды, в том числе: рекультивация земель; очистка
водотоков и водоемов;
– проведение противоэрозионных мероприятий, мероприятий по защите
от подтопления и заболачивания; санитарные рубки и рубки ухода за древеснокустарниковыми насаждениями.
– обустройство мест для занятия пешими или верховыми прогулками,
отдыха, наблюдения за природой, (в том числе проведение работ по
благоустройству территории);
– устройство троп и дорожек (преимущественно по историческим
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трассам);
– размещение информационных стендов с познавательными сведениями
об объектах культурного (в т. ч. археологического) наследия, историкокультурной и природной среде;
– проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности, при условии обеспечения сохранности объекта
культурного наследия;
– выпас крупного и мелкого рогатого скота, размещение ульев и пасек.
Запрещается:
– строительство объектов капитального строительства;
– предоставление земельных участков под дачное строительство,
садоводство и огородничество;
– прокладка надземных высоковольтных линий электропередач,
установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
– посадка высокоствольных древесно-кустарниковых насаждений (в том
числе защитных лесополос), перекрывающих видовые раскрытия на памятники;
– разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство
карьеров;
– проведение земляных работ при прокладке инженерных коммуникаций
и их реконструкции (ремонте) без предварительного археологического
обследования;
– изменение рельефа территории;
– организация свалок мусора;
– разведение костров;
– прокладка транзитных автодорог.
Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия
– установка информационных щитов и рекламных конструкций размерами
не более 0,5 х 0,8 м и высотой от уровня земли до верхнего края не более 2 м;
– использование современной системы ландшафтного освещения,
размещение некапитальных объектов благоустройства и обслуживания
рекреационной территории, малых архитектурных форм (с высотными
параметрами до 3 м);
– применение традиционных материалов (дерево, камень, металл) для
некапитальных объектов благоустройства и обслуживания рекреационной
территории, малых архитектурных форм;
Перечень документов, использованных при проведении экспертизы:
 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от
25.06.2002 г.;
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 Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №
972;
 Закон Республики Ингушетия «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия» от 07.052009 г.
№ 21-РЗ;
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
 Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. № 569;
 Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры
исторических населённых мест. Министерство культуры РСФСР, 1990;
 Методические указания по проведению визуально-ландшафтного анализа
условий восприятия объектов культурного наследия в их исторической и
природной среде - Москва, 2009.
Обоснование выводов экспертизы
После изучения представленных заказчиком экспертизы «Проект зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения Башенный
комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика
Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, селение Пялинг» в результате
проведенной экспертизы было выявлено следующее.
Представленный на экспертизу проект зон охраны объекта культурного
наследия выполнен на основании историко-культурных, историко-архивных
исследований, а также исходя из выводов визуально-ландшафтного анализа,
определившего точки визуального восприятия объекта культурного наследия,
видовые раскрытия, зону наилучшего визуального восприятия для обоснования
границы территории охранной зоны и бассейн видимости в целях обоснования
границ территории зоны охраняемого природного ландшафта и зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Графические материалы проекта включают Графические материалы
проекта включают Карту границ территории зон охраны объекта
культурного наследия, М1:5000; Кадастровую карту проекта границ
территории и зона охраны, М1:5000; Историко-культурный опорный план,
М1:5000; Карта-схема расположения объектов ландшафтно-визуального
анализа и контрольных видовых точек, М1:5000. Ситуационный план.
Авторами проекта представлены также фотофиксационные материалы.
Рассматриваемым проектом зон охраны предлагаются к установлению
ограничения, позволяющие обеспечить физическую сохранность объекта
культурного наследия в сохранившейся исторической природной среде.
Границы территорий и режимы использования территорий утверждены
в отношении отдельных памятников регионального значения, входящих в состав
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«Башенного комплекса «Пялинг»», постановлением Правительства Республики
Ингушетия от 13.11.2015 № 172 «Об отнесении расположенных на территории
Республики Ингушетия выявленных объектов культурного наследия к объектам
культурного наследия регионального значения, включении в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также утверждении предмета
охраны, границ территорий и режимов использования земельных участков в
границах территорий указанных объектов».
Рассматриваемым проектом предлагается к установлению общая
территория отдельных памятников регионального значения, входящих в состав
«Башенного комплекса «Пялинг»», состоящая из трех участков.
Проект границ территории объекта культурного наследия в соответствии
со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» не
является объектом государственной историко-культурной экспертизы, в связи с
чем экспертами не оценивался, принят к сведению.
В целях обеспечения государственной охраны объекта культурного
наследия, проект предусматривает установление на сопряженной с его
границей территории следующих зон охраны:
1. Охранная зона объекта культурного наследия;
2. Зона охраняемого природного ландшафта.
Охранная зона устанавливается с целью обеспечения наилучшего
визуального восприятия объекта культурного наследия в этой среде. Граница
территории охранной зоны объекта культурного наследия «Башенный комплекс
«Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв.» определена с учетом
сохранившего природного окружения, исторических данных о планировке
селения с целью сохранения исторической природной среды объекта
культурного наследия регионального значения.
Границы территории охранной зоны объекта культурного наследия
обоснованы результатами проведенных исследований.
Особый режим использования земель и земельных участков в границах
территории охранной зоны направлен на сохранение пространственноландшафтной среды объекта культурного наследия, на обеспечение
визуального восприятия объекта в характерной для него природной среде.
Зона охраняемого природного ландшафта устанавливается в целях
сохранения композиционной связи рассматриваемого объекта культурного
наследия с природным окружением. Данная зона определена для природноландшафтных территорий, исторически связанных с возникновением и
развитием объекта культурного наследия.
Учитывая
изложенное,
экспертная
комиссия
отмечает,
что
рассматриваемым проектом предложены обоснованные границы зон охраны
объекта культурного наследия на основании тщательного изучения собранных
материалов и обследования территории объекта, а также детально
проработанные ограничения режимов использования земель, регулирующих
хозяйственную деятельность в зонах охраны объекта культурного наследия,
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обеспечивающие условия, необходимые для восприятия объекта культурного
наследия в сохранившейся на сегодняшний день пространственноландшафтной и природной среде.
В соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ утверждению подлежат требования к
градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов
культурного наследия.
Границы зон охраны исследуемого объекта культурного наследия
привязаны к точкам, обозначенным в цифровом и буквенном выражении.
Текстовое описание границ зон охраны приведено справочно, т.к. утверждению
не подлежит.
Представленная документация содержит комплект материалов, который
по составу и объему соответствует требованиям ст. 16 Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 и
нормам Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
12.09.2015 № 972.
Проект выполнен на высоком профессиональном уровне в объеме,
достаточном для принятия Управлением культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия решения о возможности утверждения границ зон
охраны объекта культурного наследия.
Учитывая все вышеизложенное, экспертная комиссия полагает, что
представленная на государственную историко-культурную экспертизу
документация соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Вывод экспертизы
На основании фактов и сведений, выявленных и установленных в
процессе экспертизы, эксперты вынесли заключение:
Разработанные в составе документации «Проект зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Башенный комплекс «Пялинг»,
XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, селение Пялинг»:
- границы территорий охранной зоны, зоны охраняемого природного
ландшафта объекта культурного наследия;
- особый режим использования земель и земельных участков в границах
территории охранной зоны, режим использования земель и земельных участков
в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного
наследия;
- требования к градостроительным регламентам в границах территорий
зон охраны объекта культурного наследия,
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в
Отв. секретарь

Трапезникова А.И.
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области государственной охраны объектов культурного наследия.
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–
XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, селение
Пялинг, рекомендуется к согласованию для его последующего утверждения
в установленном порядке (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Мы, Домбровский Андрей Александрович, Трапезникова Анастасия
Игоревна и Дорохина Ольга Владимировна, в соответствии с
законодательством Российской Федерации несём ответственность за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем
акте.
Дата подписания акта: 14 октября 2019 года
Перечень приложений к акту историко-культурной экспертизы
1. Приложение 1. Карта (схема) границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения Башенный комплекс «Пялинг», XIV–
XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, селение Пялинг.
2. Копия протокола №1 от 28.09.2019 организационного заседания
экспертной комиссии по вопросу рассмотрения зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения Башенный комплекс «Пялинг»,
XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, селение Пялинг.
3. Копия протокола № 2 от 14.10.2019 итогового заседания экспертной
комиссии по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения Башенный комплекс «Пялинг», XIV–
XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, селение Пялинг.
Акт
экспертизы
подписан
усиленными
квалифицированными
электронными подписями экспертов.
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

Отв. секретарь

Домбровский А.А.
Трапезникова А.И.
Дорохина О.В.

Трапезникова А.И.
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Приложение 1
Карта (схема) границ территории и зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения Башенный комплекс «Пялинг», XIV–
XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, селение Пялинг
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения вопроса Проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв.,
XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, селение Пялинг
28 сентября 2019 г.
Совещались по дистанционной связи.
Фамилия, имя,
отчество
Образование

Домбровский Андрей Александрович

Специальность
Учёная степень
(звание)
Стаж работы
Место работы и
должность

Историк
-

Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы,
на которые был
аттестован эксперт

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы

Высшее

25 лет
Начальник автономного учреждения культуры
Воронежской области «Государственная инспекция
историко-культурного наследия»
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации 26.04. 2018 г. № 580
Объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Дорохина Ольга Владимировна
Высшее
Инженер-строитель
37 лет
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Место работы, должность

-

Реквизиты аттестации
Приказ Министерства культуры Российской
Минкультуры России
Федерации от 16.08. 2017 г. № 1380
Объекты экспертизы - проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы и
должность

Трапезникова Анастасия Игоревна
Высшее
Инженер-технолог, дизайнер, архитектор
14 лет
ООО «Эксперт Наследие», генеральный директор;
Член-корреспондент Академии Архитектурного
Наследия
Реквизиты аттестации
Приказ Министерства культуры Российской
Минкультуры России
Федерации от 16.08.2017 № 1380
Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного
наследия
к историко-культурным
заповедниками, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо
объектам всемирного культурного и природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов
и иных работ в границах территории объекта
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культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной
комиссией.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:
Домбровский Андрей Александрович;
Трапезникова Анастасия Игоревна;
Дорохина Ольга Владимировна.
Решение принято единогласно.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии.
Решили:
Избрать председателем экспертной комиссии Домбровского Андрея
Александровича.
Избрать ответственным секретарём экспертной комиссии Трапезникову
Анастасию Игоревну.
Решение принято единогласно.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной
комиссии.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной
комиссии:
1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569.
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2. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и
обсуждений, в том числе дистанционных.
3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов.
4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Решение принято единогласно.
4. О предмете и целях экспертизы.
А.А. Домбровский сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы
является Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–
XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, селение
Пялинг.
Целью экспертизы является определение соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия установление границ территории зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения Башенный комплекс
«Пялинг»,
XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика
Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, селение Пялинг, режимов
использования
земель и земельных
участков и требований к
градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного
наследия.
Заказчик экспертизы – физическое лицо Газгиреев Аюп Алиевич.
А.А. Домбровский уведомил членов комиссии о том, что от Заказчика
экспертизы получен проекта объединённой зоны охраны в составе:
1. Проект зон охраны объекта культурного наследия (утверждаемая
часть).
2. Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта культурного
наследия.
Графические материалы проекта включают Графические материалы
проекта включают Карту границ территории зон охраны объекта
культурного наследия, М1:5000; Кадастровую карту проекта границ
территории и зона охраны, М1:5000; Историко-культурный опорный план,
М1:5000; Карта-схема расположения объектов ландшафтно-визуального
анализа и контрольных видовых точек, М1:5000. Ситуационный план.
В рамках разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия
авторами также был выполнен проект границ территории объекта культурного
наследия в составе утверждаемой и обосновывающей частей.
5. Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
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А.А. Домбровский проводит комплексный анализ представленных
Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия
содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные
решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты
рассмотрения.
О.В. Дорохина проводит анализ историко-культурных характеристик
объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных
материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает
членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.
А.И. Трапезникова проверяет соответствие документации нормам
действующего
законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и
обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.
Решение принято единогласно.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
Решили:
В случае возникновения вопросов, запрашивать у Заказчика
дополнительные материалы в рабочем порядке.
Решение принято единогласно.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата
28.09.2018 г.
14.10.2018 г.

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания
Организационное
заседание
комиссии

Ответственные
исполнители
экспертной Домбровский А.А.
Дорохина О.В.
Трапезникова А.И.
Заседание экспертной комиссии. Оформление Домбровский А.А.
и подписание акта экспертизы.
Дорохина О.В.
Трапезникова А.И.

Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

Домбровский А.А.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Трапезникова А.И.

Член экспертной комиссии

Дорохина О.В.
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–XVIII
вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, селение Пялинг
14 октября 2019 г.
Совещались по дистанционной связи.
Домбровский Андрей Александрович – председатель Экспертной
комиссии;
Трапезникова Анастасия Игоревна – ответственный секретарь
Экспертной комиссии;
Дорохина Ольга Владимировна – член Экспертной комиссии.
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историкокультурной экспертизы и передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы Заказчику.
По 1-му вопросу:
Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной
документации, предоставленной Заказчиком.
Решили: Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения Башенный комплекс «Пялинг», XIV–XVIII вв., XVI–
XVIII вв., XVII–XVIII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, селение Пялинг, разработанный в 2019 году ООО
«Алькасар», соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и Постановления Правительства
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации».
Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным
выводам экспертизы отсутствуют.
По 2-му вопросу:
Решили: подписать усиленной квалифицированной
электронной
подписью акт государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон
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охраны объекта культурного наследия регионального значения Башенный
комплекс «Пялинг»,
XIV–XVIII вв., XVI–XVIII вв., XVII–XVIII вв.,
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, селение Пялинг,
с положительным заключением и рекомендовать проект для утверждения
в установленном порядке.
Ответственному секретарю Экспертной комиссии направить акт
экспертизы Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами
посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).
Председатель экспертной комиссии

Домбровский А.А.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Трапезникова А.И.

Член экспертной комиссии

Дорохина О.В.

