
 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

«30» июня 2015 г.  № 106 

г. Магас 

Об отнесении расположенных на территории Республики Ингушетия 

выявленных объектов культурного наследия к объектам культурного наследия 

регионального значения, а также утверждении предмета охраны, границ 

территорий и режимов использования земельных участков в границах 

территорий указанных объектов 
 

Правительство Республики Ингушетия  п о с т а н о в л я е т : 

1. Отнести расположенные на территории Республики Ингушетия выявленные 

объекты культурного наследия  к объектам культурного наследия регионального 

значения по перечню согласно приложению №  1 к настоящему постановлению и 

включить их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

2. Утвердить границы территории и режимы использования земельных 

участков в границах территорий объектов культурного наследия регионального 

значения согласно приложениям № № 2 – 28 к настоящему постановлению.  

3. Утвердить предмет охраны объектов культурного наследия регионального 

значения согласно приложению № 29 к настоящему постановлению. 

4. Установить наименования некоторых объектов культурного наследия 

Республики Ингушетия с учетом результатов государственной историко-культурной 

экспертизы в порядке, установленном приложением № 30 к настоящему 

постановлению. 

5. Аппарату Правительства Республики Ингушетия в установленные сроки 

направить настоящее постановление в Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия, 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Республике Ингушетия, собственникам и пользователям 

земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия, 

указанные в настоящем постановлении. 

 

 

Председатель Правительства 

    Республики Ингушетия                                                    А. Мальсагов 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
Г1алг1ай Республика 

Правительство 

 



Приложение №  1 

к постановлению Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Перечень 

 расположенных на территории Республики Ингушетия выявленных объектов 

культурного наследия, относимых к объектам культурного наследия 

регионального значения 

 
 

Комплекс в с. Хамхи  
 

1. Башня боевая №  1,  

2. Башня боевая №  2,  

3. Башня полубоевая №  2,  

4. Башня полубоевая №  3,  

5. Башня полубоевая №  4,  

6. Башня полубоевая №  6,  

7. Склеп наземный №  2,  

8. Склеп наземный №  3,  

9. Склеп наземный №  5,  

10. Склеп наземный №  6,  

11. Склеп наземный №  7,  

12. Склеп полуподземный №  4. 
 

Комплекс в с. Эгикал  
 

13. Башня боевая №  1 в квартале Богатыревых,  

14. Башня боевая №  2 в квартале Богатыревых,  

15. Башня боевая №  3 в квартале Богатыревых,  

16. Башня полубоевая №  1 в квартале Богатыревых,  

17. Башня полубоевая №  1 в квартале Паргаловых,  

18. Башня полубоевая №  2 в квартале Паргаловых,  

19. Башня жилая №  1 в квартале Богатыревых,  

20. Башня жилая №  2 в квартале Богатыревых,  

21. Башня жилая №  3 в квартале Богатыревых,  

22. Башня жилая №  4 в квартале Богатыревых,  

23. Башня жилая №  5 в квартале Богатыревых,  

24. Башня жилая №  6 в квартале Богатыревых,  

25. Башня жилая №  7 в квартале Богатыревых,  

26. Башня жилая №  1 в квартале Паргаловых,  

27. Башня жилая №  2 в квартале Паргаловых. 



  
 

Приложение №  2 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня боевая №  1 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня боевая №   1 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:85, назначение – памятник истории и 

культуры, башня боевая №   1.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня боевая №   1 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на восток на расстоянии 4,92  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юг на расстоянии 4,95   м до  т. 3; 

 от т. 3 на запад на расстоянии 4,92   м до  т. 4; 

 от т. 4 на север на расстоянии 4, 95  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  24,35 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 19,74м. 

 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня боевая №   1 в селении Хамхи» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

боевая №  1 в селении Хамхи Джейрахского района Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
 

17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 



23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 



Приложение №  3 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

о границах территории и режимах использования земельных 

участков в границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Башня боевая № 2 в селении Хамхи Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня боевая №   2 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:98, назначение – памятник истории и 

культуры, башня боевая №  2.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня боевая №  2 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на восток на расстоянии 4,9  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юг на расстоянии 5,25   м до  т. 3; 

 от т. 3 запад на расстоянии 5,3   м до  т. 4; 

 от т. 4 на север на расстоянии 5,2  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  26,49 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 20,6м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня боевая №   2 в селении Хамхи» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

боевая №  2 в селении Хамхи Джейрахского района Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 



Приложение №  4 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая № 2 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня полубоевая №   2 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:117, назначение – памятник истории и 

культуры, башня полубоевая №   2.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая №  2 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 7,25  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 6   м до  т. 3; 

 от т. 3 северо-запад на расстоянии 7,25   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 6  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  43,5 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 26,5м. 

 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия« Башня полубоевая №   2 в селении Хамхи» в системе 

координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня полубоевая №   2 в селении Хамхи» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

полубоевая №  2 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

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 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. 

 

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 



Приложение №  5 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая № 3 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня полубоевая №   3 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:93, назначение – памятник истории и 

культуры, башня полубоевая №   3.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая №   3 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 8,15  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 6   м до  т. 3; 

 от т. 3 северо-запад на расстоянии 8,15   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 6  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  48,9 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 26,3м. 

 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня полубоевая №  3 в селении Хамхи» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

полубоевая №  3 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 



24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 



 

Приложение №  6 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая № 4 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня полубоевая №  4 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:96, назначение – памятник истории и 

культуры, башня полубоевая №  4.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая №   4 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 8  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 5,4   м до  т. 3; 

 от т. 3 северо-запад на расстоянии 8   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 5,4  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  43,2 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 26,8м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня полубоевая №   4 в селении Хамхи» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

полубоевая №  4 в селении Хамхи  Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

 

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 



Приложение №  7 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая № 6 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня полубоевая №   6 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:136, назначение – памятник истории и 

культуры, башня полубоевая №   6.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая №   6 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на восток на расстоянии 7,5  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юг на расстоянии 6,5   м до  т. 3; 

 от т. 3 на запад на расстоянии 7,5   м до  т. 4; 

 от т. 4 на север на расстоянии 6,5  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  48,7 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 28м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня полубоевая №  6 в селении Хамхи» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

полубоевая № 6 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 



 

Приложение №  8 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения  

о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный № 2 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Склеп наземный № 2, в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:120, назначение – памятник истории и 

культуры, склеп наземный №  2.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный №   2 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 3,5  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 2,83   м до  т. 3; 

 от т. 3 северо-запад на расстоянии 3,5   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 2,83  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  9,9 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 12,66м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия «Склеп наземный № 2 в селении Хамхи» в системе 

координат МСК-06: 

 

 
 

 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Склеп наземный №  2 в селении Хамхи»  

1
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Склеп 

наземный №  2 в селении Хамхи Джейрахского района Республики Ингушетия»  

 

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

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 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. 

  

Запрещенное использование 

17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 



27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 



Приложение №  9 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный № 3 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия ««Склеп наземный №  3 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:90, назначение – памятник истории и 

культуры, склеп наземный №   3.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный №   3 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» проходит: 

 от т. 1 на северо-восток на расстоянии 3,5  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-восток на расстоянии 3   м до  т. 3; 

 от т. 3 юго-запад на расстоянии 3,5   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-запад на расстоянии 3  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  10,5 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 13м. 

 

 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия «Склеп наземный № 3 в селении Хамхи» в системе 

координат МСК-06: 

 

 
 

 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Склеп наземный №  3 в селении Хамхи» 

1
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Склеп 

наземный № 3 в селении Хамхи Джейрахского района Республики Ингушетия» 

  

Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия: 

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 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. 

Запрещенное использование: 

17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 



Приложение №   10 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный № 5 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Склеп наземный №  5 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:91, назначение – памятник истории и 

культуры, склеп наземный №   5, 15-17 веков.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный №   5 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на северо-восток на расстоянии 4  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-восток на расстоянии 3,6   м до  т. 3; 

 от т. 3 юго-запад на расстоянии 4   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-запад на расстоянии 3,6  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  14,4 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 15,2м. 

 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия «Склеп наземный № 5  в селении Хамхи» в системе 

координат МСК-06: 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Склеп наземный № 5 в селении Хамхи»  
 

1
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Склеп 

наземный № 5 в селении Хамхи Джейрахского района Республики Ингушетия»  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 

 



Приложение №  11 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный № 6 в с. Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Склеп наземный №   6 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:135, назначение – памятник истории и 

культуры, склеп наземный №   6.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный №   6 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на северо-восток-восток на расстоянии 7,9  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-юго-восток на расстоянии 2,9   м до  т. 3; 

 от т. 3 юго-запад-запад на расстоянии 7,9   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-северо-запад на расстоянии 2,9  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  22,91 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 21,6м. 

 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия «Склеп наземный № 6 в селении Хамхи» в системе 

координат МСК-06: 

 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Склеп наземный № 6 в селении Хамхи» 
  

1
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Склеп 

наземный № 6 в селении Хамхи Джейрахского района Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 

17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 



27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 

 



Приложение №  12 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный № 7  в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Склеп наземный № 7 в селении Хамхи» присвоен 

кадастровый номер 06:07:0000003:133, назначение – памятник истории и культуры, 

склеп наземный № 7.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп наземный №   7 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на северо-восток на расстоянии 11,55  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-восток на расстоянии 3,5   м до  т. 3; 

 от т. 3 юго-запад на расстоянии 11,55   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-запад на расстоянии 3,5  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  40,42 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 30,1м. 

 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия «Склеп наземный № 7 в селении Хамхи» в системе 

координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Склеп наземный № 7 в селении Хамхи» 

1
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Склеп 

наземный № 7  в селении Хамхи Джейрахского района Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

 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. 

1. Воссоздание ценных элементов среды на основании согласованного проекта, 

выполненного по заданию, выданному органом охраны объектов культурного 

наследия Республики Ингушетия. 

2. Благоустройство территории на основании согласованного проекта, 

выполненного по заданию, выданному органом охраны объектов культурного 

наследия Республики Ингушетия. 

3. Научные исследования, в том числе археологические. 

4. Снос дисгармоничных объектов. 

5. Вырубка деревьев, расположенных ближе 5 метров от стен объектов 

культурного наследия. 

6. Использование территории под общественные зоны, музейную функцию. 



7. Сохранение параметров исторических домовладений и границ территорий 

памятников. 

8. Сохранение исторически сложившихся красных линий и линий застройки. 

9. Музеефикация раскопов с наиболее интересными находками. 

10. Археологические исследования, как  научно-исследовательские работы, 

предшествующие строительству, консервации, восстановлению фундаментов 

зданий и сооружений. Проводятся в соответствии с заданием и разрешением органа 

охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия. 

11. 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. 

12. Рекультивация археологических раскопов. 

13. Возведение объектов инфраструктуры в интересах памятников на основании 

заключения, выданного органом охраны объектов культурного наследия Республики 

Ингушетия. 

14. Подземная прокладка инженерных коммуникаций, за исключением 

транзитных и магистральных сетей, в интересах памятника с обязательным 

соблюдением требований по охране культурного слоя. 

15. Земляные работы с уведомлением органа охраны объектов культурного 

наследия Республики Ингушетия. 

  

Запрещенное использование 
16. Строительство объектов капитального строительства. 

17. Снос объектов культурного наследия. 

18. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

19. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

20. 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. 

21. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

22. Размещение воздушных кабельных линий. 

23. Размещение мачтовых конструкций. 

24. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

25. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

26. Изменение параметров земельных участков. 
 



Приложение №  13 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

 

Сведения  

о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп полуподземный № 4 в селении Хамхи Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Склеп полуподземный № 4 в селении Хамхи» 

присвоен кадастровый номер 06:07:0000003:131, назначение – памятник истории и 

культуры, склеп полуподземный №  4.  

 

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Склеп полуподземный №  4 в селении Хамхи» проходит: 

 от т. 1 на северо-восток на расстоянии 2,9  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-восток на расстоянии 2,35   м до  т. 3; 

 от т. 3 юго-запад на расстоянии 2,9   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-запад на расстоянии 2,35  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  6,8 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 8,5м. 

 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия «Склеп полуподземный №  4 в селении Хамхи» в системе 

координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Склеп полуподземный № 4 в селении 

Хамхи» 

1

2

3
4

 
IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Склеп 

полуподземный № 4 в селении Хамхи Джейрахского района Республики 

Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  14 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня боевая №  1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня боевая №  1 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:54, назначение – 

памятник истории и культуры, башня боевая №   1 в квартале Богатыревых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня боевая №   1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 5,05  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 5,35  м до  т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 5,05   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 5,35   м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  27 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 20,8 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня боевая №  1 в квартале 

Богатыревых в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

боевая №  1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 



Приложение №  15 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня боевая №  2 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Боевая башня №   2 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:81, назначение – 

памятник истории и культуры, башня боевая №   2 в квартале Богатыревых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня боевая №   2 в квартале Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 5,5 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 5,5 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 5,5 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 5,5 м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  30,25 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 22 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня боевая №   2 в квартале 

Богатыревых в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

боевая №  2 Б в квартале огатыревых  в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 



Приложение №  16 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня боевая №  3 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня боевая №   3 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:22, назначение – 

памятник истории и культуры, башня боевая №   3 в квартале Богатыревых.   

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня боевая №   3 в квартале Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 6 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 5 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 4,9   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 4,85 м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  26,84 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 20,75 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 
 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня боевая №   3 в квартале 

Богатыревых в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

боевая №  3 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 



Приложение №  17 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая №  1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал 

Джейрахского района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня полубоевая № 1 в квартале 

Богатыревых в селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:49, 

назначение – памятник истории и культуры, башня полубоевая №   1 в квартале 

Богатыревых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая №   1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 8,5 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 6,3 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 8,3  м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 5,8 м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  50,82 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 28,9 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня полубоевая №  1 в квартале 

Богатыревых в селении Эгикал» 

 

4 2

3

1

 
 

IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

полубоевая № 1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 



Приложение №  18 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая № 1 в квартале Паргаловых в селении Эгикал 

Джейрахского района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня полубоевая № 1 в квартале 

Паргаловых в селении Эгикал» присвоен кадастровый номером 06:07:0200005:42, 

назначение – памятник истории и культуры, башня полубоевая №   1 в квартале 

Паргаловых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая №  1 в квартале Паргаловых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 8 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 7 м до т. 3;   

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 8 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 7  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  56 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 30 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня полубоевая №  1 в квартале 

Паргаловых в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

полубоевая № 1 в квартале Паргаловых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 

17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 



27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 

 



Приложение №  19 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая №  2 в квартале Паргаловых в селении Эгикал 

Джейрахского района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня полубоевая №   2 в квартале 

Паргаловых в селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:35, 

назначение – памятник истории и культуры, башня полубоевая №   2 в квартале 

Паргаловых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня полубоевая №   2 в квартале Паргаловых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 8,6 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 7,1 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 8,6 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 7  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  61 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 31,3 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 
 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня полубоевая № 2 в квартале 

Паргаловых в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

полубоевая № 2 в квартале Паргаловых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 

  
 

 

 



Приложение №  20 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №  1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня жилая № 1 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:18, назначение – 

памятник истории и культуры, башня жилая №   1 в квартале Богатыревых. 

 Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована поворотными 

точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №   1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 3,65  м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 6,25  м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 3,3  м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 6  м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  21,2 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 19,2 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня жилая № 1 в квартале Богатыревых 

в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

жилая № 1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 



Приложение №  21 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения  

о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №  2 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня жилая №   2 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:24, назначение – 

памятник истории и культуры, башня жилая №   2 в квартале Богатыревых. 

  Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №   2 в квартале Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 7 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 8,8 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 6,35 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 9,45 м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  60,87 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 31,6 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня жилая № 2 в квартале Богатыревых 

в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

жилая № 2 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 

 



Приложение №  22 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №  3 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня жилая №   3 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:25, назначение – 

памятник истории и культуры, башня жилая №   3 в квартале Богатыревых.   

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №   3 в квартале Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 5,7 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 7,7 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 6,1 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 6,65 м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  42,33 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 26,15 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня жилая №   3 в квартале 

Богатыревых в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

жилая №  3 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

 

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 



24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 

 



Приложение №  23 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №  4 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня жилая №  4 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:65, назначение – 

памятник истории и культуры, башня жилая №   4 в квартале Богатыревых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №   4 в квартале Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 8,85 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 7,7 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 8,85 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 7,7 м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  68,14 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 33,1 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня жилая №   4 в квартале 

Богатыревых в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

жилая №  4 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 

 



Приложение №  24 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №  5 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня жилая №   5 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:44, назначение – 

памятник истории и культуры, башня жилая №   5 в квартале Богатыревых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №   5 Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 5,6 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 5,8 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 5,6 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 5,8 м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  32,48 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 22,8 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня жилая №   5 в квартале 

Богатыревых в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

жилая №  5 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 



24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 



Приложение №  25 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №  6 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня жилая №   в квартале 6 Богатыревых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:52, назначение – 

памятник истории и культуры, башня жилая №   6 в квартале Богатыревых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №   6 Богатыревых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 8,95 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 6,9 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 8,95 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 6,9 м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  61,75 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 31,7 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня жилая №   6 в квартале 

Богатыревых в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

жилая №  6 в квартале Богатыревых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 



24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 



Приложение №  26 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №  7 в квартале Богатыревых в с. Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня жилая №   7 в квартале Богатыревых в 

с. Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:40, назначение – памятник 

истории и культуры, башня жилая №   7 в квартале Богатыревых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №   7 в квартале Богатыревых в с. Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 6,3 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 8,1 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 6,3 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 8,1 м до т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  51,03 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 28,8 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня жилая №   7 в квартале 

Богатыревых в с. Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

жилая №  7 в квартале Богатыревых в с. Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 



26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 

 



Приложение №  27 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №  1 Паргаловых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня жилая №   1 в квартале Паргаловых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:37, назначение – 

памятник истории и культуры, башня жилая №   1 в квартале Паргаловых. 

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №   1 в квартале Паргаловых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 7,8 м до т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 7,8 м до т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 7,8 м до т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 7,8  м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  60,84 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 31,2 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня жилая №   1 в квартале Паргаловых 

в селении Эгикал» 

 

4 2

3

1

склеп
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

жилая №  1 в квартале Паргаловых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 

 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 

  

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 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. 

  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 



24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  28 

к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Сведения 

 о границах территории и режимах использования земельных участков в 

границах территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №  2 в квартале Паргаловых в селении Эгикал Джейрахского 

района Республики Ингушетия» 

 

I. Описание границ территории объекта культурного наследия 

 

Объекту культурного наследия «Башня жилая №  2 в квартале Паргаловых в 

селении Эгикал» присвоен кадастровый номер 06:07:0200005:36, назначение – 

памятник истории и культуры, башня жилая №   2 в квартале Паргаловых.  

Граница территории объекта культурного наследия зафиксирована 

поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат 

МСК-06. 

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Башня жилая №   2 Паргаловых в селении Эгикал» проходит: 

 от т. 1 на юго-восток на расстоянии 9,1  м до  т. 2; 

 от т. 2 на юго-запад на расстоянии 5,75   м до  т. 3; 

 от т. 3 на северо-запад на расстоянии 9,1   м до  т. 4; 

 от т. 4 на северо-восток на расстоянии 5,75   м до  т. 1. 

Общая площадь территории памятника:  52,32 кв. м. 

Периметр границ территории памятника: 29,7 м. 
 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного наследия в системе координат МСК-06: 

 

 
 



III. Графическое изображение границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Башня жилая №   2 в квартале Паргаловых 

в селении Эгикал» 
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Башня 

жилая №  2 в квартале Паргаловых в селении Эгикал Джейрахского района 

Республики Ингушетия» 

  

 Для территорий объектов культурного наследия регионального значения 

установлен режим использования земель историко-культурного назначения. 
 

Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и 

его условия 
  

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 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. 
  

Запрещенное использование 
17. Строительство объектов капитального строительства. 

18. Снос объектов культурного наследия. 

19. Земляные работы, кроме археологических исследований и спасательных 

археологических работ, проводимых с разрешения органа охраны объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия. 

20. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия и (или) его территории.  

21. 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. 

22. Строительство, прокладка транзитных коммуникаций. 

23. Размещение воздушных кабельных линий. 

24. Размещение мачтовых конструкций. 

25. Размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и 

кровлях зданий. 

26. Использование территории и объектов капитального строительства под 

производственные цели. 

27. Изменение параметров земельных участков. 
 



Приложение №  29 

 к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

 

Предмет охраны объектов культурного наследия регионального значения 

Республики Ингушетия 

 

 

1. «Башня боевая №  1 в селении Хамхи»: градостроительные 

характеристики башни боевой №  1 в селении Хамхи, местонахождение и роль 

объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 

позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию башни; композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов башни; материал и характер отделки фасадов объекта культурного 

наследия; колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; 

пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного 

наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен, 

конструкции и материал сводов, конструкции и материал межэтажных перекрытий, 

конструкции и материал балкончиков– машикулей, конструкции и материала 

угловых выступающих плит, сохранившиеся конструкции и материал каменного 

свода в форме стрельчатой арки в сечении в виде клинчатых камней уложенных по 

выпуклым ребрам – гуртам, конструкции и материал пирамидально-ступенчатого 

перекрытия крыши; элементы архитектурного оформления фасадов.  

 

2. «Башня боевая №  2 в селении Хамхи»: градостроительные 

характеристики боевой башни №  2 в селении Хамхи, местонахождение и роль 

объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 

позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию башни; композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов башни; материал и характер отделки фасадов объекта культурного 

наследия; колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; 

пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного 

наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен, 

конструкции и материал сводов, конструкции и материал межэтажных перекрытий, 

конструкции и материал балкончиков– машикулей, конструкции и материал 

угловых выступающих плит, конструкции и материал каменного свода в форме 

стрельчатой арки в сечении в виде клинчатых камней уложенных по выпуклым 

ребрам – гуртам, элементы архитектурного оформления фасадов.  

 

3. «Башня полубоевая №  2 в селении Хамхи»: градостроительные 

характеристики башни полубоевой №  2 в селении Хамхи, местонахождение и роль 

объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 



позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию башни; композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов башни; материал и характер отделки фасадов объекта культурного 

наследия; колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; 

пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного 

наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен; 

сохранившиеся конструкции и материал сводов, межэтажных перекрытий; элементы 

архитектурного оформления фасадов в виде машикулей, дверные и оконные проемы 

в виде ложных арок из клинообразных камней. 

 

4. «Башня полубоевая №  3 в селении Хамхи»: градостроительные 

характеристики башни полубоевой №  3 в селении Хамхи, местонахождение и роль 

объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 

позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию башни; композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов башни; материал и характер отделки фасадов объекта культурного 

наследия; колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; 

пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного 

наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен; 

сохранившиеся конструкции и материал сводов; элементы архитектурного 

оформления фасадов в виде машикулей, дверные и оконные проемы в виде ложных 

арок из клинообразных камней, конструкция и материал сохранившихся элементов 

плоской крыши с лоджией.  

 

5. «Башня полубоевая №  4 в селении Хамхи»: градостроительные 

характеристики башни полубоевой №  4 в селении Хамхи, местонахождение и роль 

объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 

позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию башни; композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов башни; материал и характер отделки фасадов объекта культурного 

наследия; колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; 

пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного 

наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен; 

сохранившиеся элементы конструкции и материал сводов, межэтажных перекрытий; 

элементы архитектурного оформления фасадов в виде машикулей, дверные и 

оконные проемы в виде ложных арок из клинообразных камней, конструкция и 

сохранившиеся материалы плоской крыши с лоджией, 4 камня с петроглифами. 

 

6. «Башня полубоевая №  6 в селении Хамхи»: градостроительные 

характеристики ОКН «Башня полубоевая №  6» в селении Хамхи, местонахождение 

и роль объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 

позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 



объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию башни; композиция и архитектурно-художественное оформление 

фасадов башни; материал и характер отделки фасадов объекта культурного 

наследия; колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; 

пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного 

наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен, 

конструкции и сохранившиеся материалы сводов, конструкции и сохранившиеся 

материалы межэтажных перекрытий, конструкции и материал балкончиков – 

машикулей, сохранившиеся конструкции и материал перекрытия крыши; элементы 

архитектурного оформления фасадов. 

 

7. «Склеп наземный №  2 в с. Хамхи»: градостроительные 

характеристики склепа наземного №  2 в селении Хамхи, местонахождение и роль 

объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 

позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию; композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов; 

материал и характер отделки фасадов объекта культурного наследия; 

колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; пространственно-

планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в части 

несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен, конструкции и 

материал сводов, конструкции и материал межъярусных перекрытий, конструкции и 

материал каменного свода, конструкции и материал пирамидально-ступенчатого 

перекрытия крыши; элементы архитектурного оформления фасадов, сохранившиеся 

конструкции погребальных сооружений, погребальный инвентарь. 

 

8. «Склеп наземный №  3 в с. Хамхи»: градостроительные 

характеристики склепа наземного №  3, местонахождение и роль объекта 

культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 

позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственную композицию 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию; композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов; 

материал и характер отделки фасадов объекта культурного наследия; 

колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; пространственно-

планировочную структуру интерьеров объекта культурного наследия в части 

несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен, конструкции и 

материал сводов, сохранившиеся конструкции и материал межъярусных 

перекрытий, конструкции и материал пирамидально-ступенчатого перекрытия; 

элементы архитектурного оформления фасадов, погребальный инвентарь и 

сохранившиеся погребения. 

 

9. «Склеп наземный №  5 в селении Хамхи»: градостроительные 

характеристики склепа, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Хамхи; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 



высотные отметки, габариты и конфигурацию; композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов; материал и характер отделки фасадов объекта 

культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта культурного 

наследия; пространственно-планировочную структуру интерьеров объекта 

культурного наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и материал 

несущих стен, конструкции и материал сводов, конструкции и материал 

межъярусных перекрытий, конструкции и материал пирамидально-ступенчатого 

перекрытия; элементы архитектурного оформления фасадов, погребальные 

конструкции и инвентарь.  

 

10. «Склеп наземный №  6 в с. Хамхи»: градостроительные 

характеристики склепа в селении Хамхи, местонахождение и роль объекта 

культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 

позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию склепа; композицию и архитектурно-художественное оформление 

фасадов; ; материал и характер отделки фасадов объекта культурного наследия; 

колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; пространственно-

планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в части 

несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен, конструкции и 

материал сводов, конструкции и материал межъярусных перекрытий, конструкции и 

материал пирамидально-ступенчатого перекрытия; элементы архитектурного 

оформления фасадов, сохранившиеся погребальные конструкции и погребальный 

инвентарь. 

 

11. «Склеп наземный №  7 в селении Хамхи»: градостроительные 

характеристики Склеп наземный №  7 в селении Хамхи, местонахождение и роль 

объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 

позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию; композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов; 

материал и характер отделки фасадов объекта культурного наследия; 

колористическое решение фасадов объекта культурного наследия; пространственно-

планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в части 

несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен, конструкции и 

материал сводов, конструкции и материал межъярусных перекрытий, конструкции и 

материал  консольно установленных лежанок, конструкции и материал угловых 

выступающих плит, конструкции и материал каменного свода в форме стрельчатой 

арки в сечении, конструкции и материал ступенчатого перекрытия крыши; элементы 

архитектурного оформления фасадов, сохранившиеся погребальный инвентарь и 

погребальные сооружения. 

 

12. «Склеп полуподземный №  4 в селении Хамхи»: градостроительные 

характеристики Склепа полуподземного №  4  в селении Хамхи, местонахождение и 

роль объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре 



позднесредневекового селения Хамхи; объемно-пространственная композиция 

объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и 

конфигурацию; композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов; 

пространственно-планировочную структуру интерьеров объекта культурного 

наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и материал несущих стен, 

конструкции и материал сводов, погребальные конструкции, погребальный 

инвентарь.  

 

13. «Башня боевая №  1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал»: 
градостроительные характеристики башни боевой №  1 (в квартале Богатыревых) в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочную структуру интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и 

материал несущих стен, конструкции и материал сводов, конструкции и материал 

межэтажных перекрытий, конструкции и материал балкончиков– машикулей, 

конструкции и материал угловых выступающих плит, конструкции и материал 

каменного свода в форме стрельчатой арки в сечении в виде клинчатых камней 

уложенных по выпуклым ребрам – гуртам, конструкции и материал пирамидально-

ступенчатого перекрытия крыши; элементы архитектурного оформления фасадов в 

виде петроглифа на стене башни в виде христианского креста на «Голгофе». 

 

14. «Башня боевая №  2 в квартале Богатыревых  в селении Эгикал»: 

градостроительные характеристики башни боевой №  2 (в квартале Богатыревых) в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 

объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия, включая 

его высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и 

архитектурно-художественное оформление фасадов башни; материал и характер 

отделки фасадов объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов 

объекта культурного наследия; пространственно-планировочная структура 

интерьеров объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий, 

конструкции и материал балкончиков– машикулей, конструкции и материал 

угловых выступающих плит; элементы архитектурного оформления фасадов. 

 

15. «Башня боевая №  3 в квартале Богатыревых в селении Эгикал»: 
градостроительные характеристики башни боевой №  3 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 



объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочную структуру интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; сохранившиеся 

конструкции и материал несущих стен,  конструкции и материал угловых 

выступающих плит, конструкция и материал хозяйственных ям на уровне пола 2 

яруса, каменная забутовка первого яруса. 

 

16.  «Башня полубоевая №  1 в квартале Богатыревых в селении 

Эгикал»: градостроительные характеристики башни полубоевой №  1 (в квартале 

Богатыревых) в селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного 

наследия в композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения 

Эгикал; объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, 

включая его высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и 

архитектурно-художественное оформление фасадов башни; материал и характер 

отделки фасадов объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов 

объекта культурного наследия; пространственно-планировочную структуру 

интерьеров объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; 

конструкции и материал несущих стен, конструкции и материал сводов, 

сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий, конструкции и 

материал балкончиков– машикулей, конструкции и материал угловых выступающих 

плит, сохранившиеся конструкции и материал покрытия крыши; элементы 

архитектурного оформления фасадов. 

 

17. «Башня полубоевая №  1 в квартале Паргаловых в селении 

Эгикал»: градостроительные характеристики башни полубоевой №  1 (в квартале 

Паргаловых) в селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного 

наследия в композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения 

Эгикал; объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия, 

включая его высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и 

архитектурно-художественное оформление фасадов башни; материал и характер 

отделки фасадов объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов 

объекта культурного наследия; пространственно-планировочную структуру 

интерьеров объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий. 

 

18. «Башня полубоевая №  2 в квартале Паргаловых в селении 

Эгикал»: градостроительные характеристики башни полубоевой №  2 в квартале 

Паргаловых в селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного 

наследия в композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения 

Эгикал; объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, 

включая его высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и 



архитектурно-художественное оформление фасадов башни; материал и характер 

отделки фасадов объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов 

объекта культурного наследия; пространственно-планировочную структуру 

интерьеров объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий, 

конструкции и материал балкончиков – машикулей, конструкции и материал 

угловых выступающих плит. 

 

19. «Башня жилая №  1 в квартале Богатыревых в селении Эгикал»: 
градостроительные характеристики башни жилой №  1 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочная структура интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; сохранившиеся 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий; элементы 

архитектурного оформления фасадов. 

 

20. «Башня жилая №  2 в квартале Богатыревых в селении Эгикал»: 

градостроительные характеристики башни жилой №  2 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочная структура интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; конструкции и 

материал несущих стен. 

 

21. «Башня жилая №  3 Богатыревых в селении Эгикал»: 
градостроительные характеристики башни жилой №  3 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 

объемно-пространственную композицию объекта культурного наследия, включая 

его высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и 

архитектурно-художественное оформление фасадов башни; материал и характер 

отделки фасадов объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов 

объекта культурного наследия; пространственно-планировочную структуру 

интерьеров объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; 



сохранившиеся конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции 

и материал сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных 

перекрытий, конструкции и материал угловых выступающих плит, конструкции и 

материал перекрытия крыши. 

 

22. «Башня жилая №  4 в квартале Богатыревых в селении Эгикал»: 
градостроительные характеристики башни жилой №  4 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочная структура интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; сохранившиеся 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий и 

перекрытия крыши; элементы архитектурного оформления фасадов. 

 

23. «Башня жилая №  5 в квартале Богатыревых в селении Эгикал»: 

градостроительные характеристики башни жилой №  5 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочную структуру интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; сохранившиеся 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий. 

 

24. «Башня жилая №  6 в квартале Богатыревых в селении Эгикал»: 

градостроительные характеристики башни жилой №  6 в квартале Богатыревых в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочная структура интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; сохранившиеся 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий, 



конструкции и материал угловых выступающих плит, сохранившиеся конструкции и 

материал перекрытия крыши; элементы архитектурного оформления фасадов. 

 

25. «Башня жилая №  7 в квартале Богатыревых в с. Эгикал»: 
градостроительные характеристики башни жилой №  7 в квартале Богатыревых в с. 

Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в композиционно-

планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; объемно-

пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композиция и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочная структура интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; сохранившиеся 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий, 

конструкции и материал угловых выступающих плит, элементы архитектурного 

оформления фасадов. 

 

26. «Башня жилая №  1 в квартале Паргаловых в селении Эгикал»: 
градостроительные характеристики башни жилой №  1 в квартале Паргаловых в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Эгикал; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композицию и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочную структуру интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; сохранившиеся 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий, 

конструкции и материал угловых выступающих плит; элементы архитектурного 

оформления фасадов.  

 

27. «Башня жилая №  2 в квартале Паргаловых в селении Эгикал»: 
градостроительные характеристики башни жилой №  2 в квартале Паргаловых в 

селении Эгикал, местонахождение и роль объекта культурного наследия в 

композиционно-планировочной структуре позднесредневекового селения Пялинг; 

объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его 

высотные отметки, габариты и конфигурацию башни; композиция и архитектурно-

художественное оформление фасадов башни; материал и характер отделки фасадов 

объекта культурного наследия; колористическое решение фасадов объекта 

культурного наследия; пространственно-планировочная структура интерьеров 

объекта культурного наследия в части несущих конструкций стен; сохранившиеся 

конструкции и материал несущих стен, сохранившиеся конструкции и материал 

сводов, сохранившиеся конструкции и материал межэтажных перекрытий. 



Приложение №  30 

 к постановлению  Правительства  

Республики Ингушетия от 30.06.15 г. № 106 

 

Наименования некоторых объектов культурного наследия, установленные с 

учетом результатов государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

№  

п/

п 

Наименование по 

данным БТИ 

Адрес по 

данным 

БТИ 

Корректировка наименования по данным 

государственной историко-культурной 

экспертизы 

1.   Башня боевая №  3 Эгикал Башня боевая №  3 в квартале Богатыревых 

2.  Башня жилая Эгикал Башня жилая №  1 в квартале Богатыревых 

3.  Башня полубоевая №  1 Эгикал Башня жилая №  6 в квартале Богатыревых 

4.  Башня полубоевая №  2 Эгикал Башня жилая №  4 в квартале Богатыревых 

5.  Башня полубоевая №  3 Эгикал Башня жилая №  5 в квартале Богатыревых 

6.  Башня полубоевая №  4 Эгикал Башня жилая №  7 в квартале Богатыревых 

7.  Башня полубоевая №  6 Эгикал Башня полубоевая №  1 в квартале Богатыревых 

8.  Башня полубоевая №  7 Эгикал Башня полубоевая №  2 в квартале Паргаловых 

9.  Башня полубоевая №  8 Эгикал Башня полубоевая №  1 в квартале Паргаловых 

10.  Башня полубоевая №  9 Эгикал Башня жилая №  1 в квартале Паргаловых 

11.  Башня полубоевая №  10 Эгикал Башня жилая №  2 в квартале Паргаловых 

12.  Башня боевая №  2 Эгикал Башня боевая №  2 в квартале Богатыревых 

 


