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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
выявленного объекта культурного наследия
«Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и первому
старшине села Долаково», расположенного по адресу: Республика Ингушетия,
Назрановский муниципальный район, с.п. Кантышево, ул. Шерипова,
с целью обоснования целесообразности включения выявленного объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
1. Дата начала проведения экспертизы:

31 августа 2020 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

14 октября 2020 г.

3. Место проведения экспертизы: с.п. Долаково, с.п. Кантышево (Республика
Ингушетия), г. Улан-Удэ (Республика Бурятия).
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченно ответственностью «Землемер»
(г. Назрань, Республика Ингушетия).
5. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:
˗ Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
˗ Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением
Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г., с изм. на 10.03.2020 г.) 1.
6. Сведения об эксперте:
Содномов Александр Эрдэнибаирович – образование – высшее; специальность
«Промышленное и гражданское строительство»; кандидат технических наук; стаж работы
по профилю экспертной деятельности – 11 лет; место работы – Автономное учреждение
Республики Бурятия «Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры», ведущий инженер-строитель; государственный эксперт
по проведению государственной историко-культурной экспертизы; аттестован в
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации № 997 от
17.07.2019 г., по следующим объектам экспертизы:
выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр; проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; документы,
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр.

Документ с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации № 399 от
18.05.2011 г.; № 880 от 04.09.2012 г.; № 569 от 09.06.2015 г.; № 1357 от 14.12.2016 г.; № 501 от 27.04.2017 г.;
№ 259 от 10.03.2020 г.
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7. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии с
законодательством Российской Федерации эксперт Содномов А.Э. несет ответственность
за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной историкокультурной экспертизы.
8. Отношения к заказчику:
Эксперт Содномов А.Э. не имеют родственных связей с заказчиком; не состоит в
трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и
решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя и третьих лиц.
9. Объект экспертизы:
Выявленный объект культурного наследия «Памятник Дахкильгову Долакху
Гастемировичу – основателю и первому старшине села Долаково», расположенный по
адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Кантышево, ул.
Шерипова (далее Объект).
10. Цели экспертизы:
Определение обоснованности включения Объекта в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
11. Перечень документов, представленных заявителем:
˗ копия заявления Дахкильгова М.М. о включении объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации от 17.10.2017 г.;
˗ копия приказа Управления культурного наследия Правительства Республики
Ингушетия № 74 от 18.10.2017 г. «О включении объекта культурного наследия, в
перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия».
˗ копия справки об адресе расположения (местонахождения) объекта недвижимого
имущества выданной МУ «Администрация с.п. Кантышево» Назрановского
муниципального района Республики Ингушетия № 1095 от 10.07.2020 г.
˗ копия справки о времени возникновения объекта культурного наследия выданной
Советом местного самоуправления сельского поселения Долаково Назрановского
муниципального района Республики Ингушетия № 780 от 28.09.2017 г.
12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Не имеются.
13. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные
методы, объем и характер выполненных работ, результаты):
˗ ознакомление с представленной заказчиком документацией;
˗ историко-архивные и библиографические исследования (по опубликованным
источникам и архивным документам);
˗ натурные исследования выявленного объекта культурного наследия;
˗ фотофиксация;
˗ анализ собранных по объекту данных;
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˗

оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы.

14. Перечень технической, справочной литературы и иных источников,
использованных при проведении экспертизы:
˗ ЦГА РСО-Алания. Ф. 256. Оп. 1. Д. 36. Л. 98, 100.
˗ Мартиросиан Г.К. История Ингушетии. Материалы. – Орджоникидзе: Изд.
Сердало, 1933.
˗ Древо Дахкильговых (село Долаково). К генеалогии Дахкильговых. Сост.
Дахкильгов Ш.Э. Ноябрь 1969 г. [Электронный ресурс] // Ингушский проект
«Народная история». URL: https://vk.com/photo-48276496_321418340 (дата
обращения: 15.09.2020).
˗ Древо Дахкильговых (село Долаково). Схема № 1. Сост. Дахкильгов Ш.Э. Ноябрь
1969 г. [Электронный ресурс] // Ингушский проект «Народная история». URL:
https://vk.com/photo-48276496_321418341 (дата обращения: 15.09.2020).
˗ Дахкильгов Ш.Э. Адиль-Гирей Долгиев: борец, мыслитель, поборник просвещения
/ Слово о родном крае: Записки краеведа. – Грозный: Чечено-Ингушское
издательство, 1989.
˗ М.М. Хадзиева. Использование в микротопонимике Ингушетии наименований,
соответствующих географическому расположению объектов // Lingua-universum,
2013. № 5-6.
˗ Долгиева М.Б. Долаковское сражение в истории гражданской войны на Северном
Кавказе // Современная научная мысль, 2019. № 2.
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
15.1. Описание объекта экспертизы.
Объект состоит из трех конструктивных элементов: постамент, каменная глыба и
мемориальная плита. Постамент представляет собой высокую, квадратную в плане, плиту,
отделанную сланцевидным камнем. На постаменте расположена каменная глыба.
Мемориальная плита выполнена из темного камня и содержит мемориальную надпись
(«Долакх-юрт Iойиллача а, хьалхара юрт-да хиннача Дахкильгнаькъан ГIастмара Долакха
сийлен.», «Оснавателю и первому старшине села Долаково Дахкильгову Долакху
Гастемировичу») и изображения (тамга (П-образный элемент с закругленными друг от
друга нижними краями пересечен S-образным элементом, напоминающим символ
неопределенного интеграла), национальные орнаменты и контур раскрытого листа
бумаги, закрученного вовнутрь снизу и с верху). Мемориальная плита приставлена к
каменной глыбе.
15.2. Сведения о непосредственной связи с историческими личностями или событиями,
иные сведения мемориального характера.
Согласно М.М. Хадзиевой: «Долаково (ингуш. Долакх-Юрт). В 1812-1815 годах на месте
будущего Долакова появилось несколько небольших хуторов, где поселились
представители тейпов Долгиевых и Дахкильговых. В 1858 году по указу российского
императора в Стране Галгаев (Ингушетии) все мелкие поселения объединялись в большие
села, тогда и появилось село Долаково. В том же году оно названо в честь первого
сельского головы Долака Дахкильгова»2.
Из приложения, к заявлению Дахкильгова М.М. о включении объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов
М.М. Хадзиева. Использование в микротопонимике Ингушетии наименований, соответствующих
географическому расположению объектов // Lingua-universum, 2013. № 5-6. – С. 4.
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
от 17.10.2017 г., содержащее архивный документ, датируемый 1866 г. – упоминается
«начальник аула Доллака юнкер Коди Дахкильгов» 3.
Из документа «Древо Дахкильговых (село Долаково)» 4, видно, что Коди – Куди (Кудинат)
Дахкильгов (1821-1883) является сыном Долакха Дахкильгова (?-1869). По всей
видимости должность «начальник аула» передавалась по праву родства.
В Ингушетии наиболее драматические события Гражданской Войны на Кавказе были
связаны с борьбой против Добровольческой армии А.И. Деникина.
В начале февраля 1919 года хорошо вооруженная Добровольческая армия двинулась на
Владикавказ. Основной задачей белых было окружить город с запада – со стороны
Осетии, и с востока – через Ингушетию. Преградой на пути белогвардейцев,
осуществлявших наступление с востока, оказались ингушские села Кескем, Сагопши,
Пседах, Долаково, Кантышево, Насыр-Корт, Экажево, Сурхохи и т.д. На пути хорошо
вооруженной Добровольческой армии А.И. Деникина, которая на тот момент являлась
самой боеспособной частью всего российского белого движения, встали ингуши вместе с
представителями других народов5.
В боях с контрреволюционными частями под Долаково было совершено много
самоотверженных, геройских подвигов как целыми ингушскими отрядами, так и
отдельными лицами.
Пластунский батальон, до двух тысяч человек, наступавший из Кабарды со стороны
Исламово на Кескем, Пседах и Сагопш, был совершенно разгромлен ингушами: убито до
860 белогвардейцев, взято несколько орудий и обоз.
Однако, после девятидневного упорного сопротивления фронт Долаково-КантышевоБазоркино дрогнул под напором более многочисленного, хорошо вооруженного и
организованного противника. Долаково и Кантышево погибли в дыму пожара и
превращены были в руины6.
Известным уроженцем Долаково является Адиль-Гирей Олмазович Долгиев (ок. 18501903) – российский и ингушский общественный деятель и просветитель XIX века, член
студенческих революционных организаций 7.
15.3. Сведения о наименовании объекта.
«Памятник основателю и первому старшине села Долакова» – в соответствии с
заявлением Дахкильгова М.М. о включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 17.10.2017 г.
«Памятник основателю и первому старшине села Долаково Дахкильгову Д.Г.» – в
соответствии с приказом Управления культурного наследия Правительства Республики
Ингушетия № 74 от 18.10.2017 г.
По результатам исследований изменено название объекта культурного наследия –
«Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине
села Долаково».
ЦГА РСО-Алания. Ф. 256. Оп. 1. Д. 36. Л. 98, 100.
Древо Дахкильговых (село Долаково). Схема № 1. Сост. Дахкильгов Ш.Э. Ноябрь 1969 г. [Электронный
ресурс] // Ингушский проект «Народная история». URL: https://vk.com/photo-48276496_321418341 (дата
обращения: 15.09.2020).
5
Долгиева М.Б. Долаковское сражение в истории гражданской войны на Северном Кавказе // Современная
научная мысль, 2019. №2. – С. 67.
6
Мартиросиан Г.К. История Ингушетии. Материалы. – Орджоникидзе: Изд. Сердало, 1933. – С. 252.
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Дахкильгов Ш.Э. Адиль-Гирей Долгиев: борец, мыслитель, поборник просвещения / Слово о родном крае:
Записки краеведа. – Грозный: Чечено-Ингушское издательство, 1989.
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15.4. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических
событий.
Согласно справке о времени возникновения памятника выданной Советом местного
самоуправления сельского поселения Долаково Назрановского муниципального района
Республики Ингушетия № 780 от 28.09.2017 г. время создания Объекта можно
определить, как 1962 г.
15.5. Сведения о местонахождении объекта.
Адрес в соответствии со справкой об адресе расположения (местонахождения) объекта
недвижимого имущества выданной МУ «Администрация с.п. Кантышево» Назрановского
муниципального района Республики Ингушетия № 1095 от 10.07.2020 г. – «в западной
части с.п. Кантышево по улице Шерипова, в районе кладбища между с.п. Кантышево и
Долаково».
Ранее Объект был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия
Республики Ингушетия, в соответствии с приказом Управления культурного наследия
Правительства Республики Ингушетия № 74 от 18.10.2017 г. «О включении объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия
Республики Ингушетия», под адресом: Республика Ингушетия, Назрановский
муниципальный район, с.п. Долаково (на границе с.п. Долаково и с.п. Кантышево, в конце
ул. Зязикова).
По данным публичной кадастровой карты Объект расположен в пределах границ с.п.
Кантышево.
Принимая во внимание вышеупомянутые источники Объект «Памятник Дахкильгову
Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине села Долаково», расположен
по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п.
Кантышево, ул. Шерипова.
15.6. Сведения о категории историко-культурного значения объекта.
Выявленный объект культурного наследия – приказ Управления культурного наследия
Правительства Республики Ингушетия № 74 от 18.10.2017 г. «О включении объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия
Республики Ингушетия».
15.7. Сведения о виде объекта.
Памятник 8 – произведение монументального
принадлежности – памятник истории).

искусства

(по

типологической

15.8. Сведения о территории объекта культурного наследия и зонах охраны.
Данный объект культурного наследия расположен в пределах кадастрового квартала
06:04:0500001. На земельном участке, на котором расположен памятник кадастровые
работы не проведены. (Приложение № 7).
Границы территории объекта культурного наследия не установлены.
Проект границ территории объекта культурного наследия разработан в составе научных
исследований, проведенных при проведении государственной историко-культурной
экспертизы, на основании историко-архивных, библиографических и натурных
исследований (Приложение № 8).
Зоны охраны не разрабатывались.
15.9. Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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Предмет охраны не утвержден.
Проект предмета охраны разработан в составе научных исследований, проведенных при
проведении государственной историко-культурной экспертизы, на основании историкоархивных, научных, полевых исследований и изысканий (Приложение № 9).
16. Обоснование выводов экспертизы.
16.1. Представленные и собранные в процессе проведения государственной историкокультурной экспертизы материалы достаточны для проведения государственной
историко-культурной экспертизы и обеспечивают достоверность и обоснованность
выводов экспертизы.
16.2. Включение выявленного объекта культурного наследия «Памятник Дахкильгову
Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине села Долаково» в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации является не только данью памяти основателю и
первому старшине села Долаково, но значимостью исторического события при
формировании населенных пунктов Ингушетии.
16.3. Материалы исследований выявленного объекта культурного наследия (историкоархивные и натурные исследования, анализ полученных материалов) достаточны для
принятия решения о целесообразности включении Объекта в единый государственный
реестр объектов культурного наследия со следующими сведениями:
˗ наименование объекта – «Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу –
основателю и первому старшине села Долаково»;
˗ датировка объекта и связанных с ним исторических событий – 1962 г. (дата
возникновения объекта);
˗ местонахождение объекта – Республика Ингушетия, Назрановский
муниципальный район, с.п. Кантышево, ул. Шерипова;
˗ категория историко-культурного значения объекта – объект культурного
наследия местного (муниципального) значения;
˗ вид объекта – памятник (отдельное захоронение).
17. Вывод экспертизы
Включение выявленного объекта культурного наследия «Памятник Дахкильгову Долакху
Гастемировичу – основателю и первому старшине села Долаково» по адресу: Республика
Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Кантышево, ул. Шерипова, в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации как объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения обоснованно (положительное заключение).
18. Подпись эксперта:

Эксперт

Содномов
Александр
Эрдэнибаирович

Дата оформления
14 октября 2020 г.

Акта

Подписано цифровой подписью: Содномов Александр
Эрдэнибаирович
DN: c=RU, givenName=Александр Эрдэнибаирович,
cn=Содномов Александр Эрдэнибаирович,
email=sodnomov@mail.ru,
1.2.643.100.3=120B3036393237393332373132,
1.2.643.3.131.1.1=120C303332333038323538353130,
street=ул.Столбовая, д.62, кв.79, l=УЛАН-УДЭ, st=03
Республика Бурятия, sn=Содномов
Дата: 2020.10.14 12:36:27 +08'00'

государственной

историко-культурной

А.Э. Содномов

экспертизы

–

Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью эксперта.
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Перечень приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы :
1. Архивные материалы.
2. Фотоматериалы ОКН (сентябрь 2020 г.).
3. Копия заявления Дахкильгова М.М. о включении объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации от 17.10.2017 г.
4. Копия приказа Управления культурного наследия Правительства Республики
Ингушетия № 74 от 18.10.2017 г. «О включении объекта культурного наследия, в
перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия».
5. Копия справки об адресе расположения (местонахождения) объекта недвижимого
имущества выданной МУ «Администрация с.п. Кантышево» Назрановского
муниципального района Республики Ингушетия № 1095 от 10.07.2020 г.
6. Копия справки о времени возникновения объекта культурного наследия выданной
Советом местного самоуправления сельского поселения Долаково Назрановского
муниципального района Республики Ингушетия № 780 от 28.09.2017 г.
7. Фрагмент публичной кадастровой карты.
8. Проект границ территорий выявленного объекта культурного наследия.
9. Проектная документации по определению предмета охраны выявленного объекта
культурного наследия.
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Архивные материалы

Генеалогическое древо Дахкильговых. Сост. Дахкильгов Ш. Ноябрь 1969 г.
[https://vk.com/photo-48276496_321418340]

Приложение № 1
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Генеалогическое древо Дахкильговых. Сост. Дахкильгов Ш. Ноябрь 1969 г.
[https://vk.com/photo-48276496_321418341]
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Фотоматериалы ОКН (сентябрь 2020 г.)

Фото 1. Вид на ОКН с севера.

Фото 2. Общий вид на ОКН с севера.

Приложение № 2
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Фото 3. Общий вид на ОКН с востока.

Фото 4. Общий вид на ОКН с запада.
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Фото 5. Мемориальная плита ОКН. Вид с севера.
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Приложение № 3
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Приложение № 4
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Приложение № 5
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Приложение № 6
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Фрагмент публичной кадастровой карты

Приложение № 7

26
Приложение № 8

Проект границ территорий объекта культурного наследия
«Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине
села Долаково», расположенный по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский
муниципальный район, с.п. Кантышево, ул. Шерипова
Обоснование разработки
культурного наследия

проекта

установления

границ

территории

объекта

Проект границ территории объекта культурного наследия «Памятник Дахкильгову
Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине села Долаково», расположенный
по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Кантышево, ул.
Шерипова, разработан на основании историко-архивных, научных, полевых исследований и
изысканий.
К исторически сложившейся территории памятника также необходимо отнести
прилегающую территорию с учетом расположения указанного выше объекта.
При определении границы территории объекта культурного наследия были учтены
требования п. п. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с
которым территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно
занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и
функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с
настоящей статьей и п. п. 2 указанной статьи, в соответствии с которой в территорию
объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных
участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их части,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности
физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут
не совпадать с границами существующих земельных участков. В границах территории
объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен
государственный кадастровый учет.
Граница территории объекта культурного наследия «Памятник Дахкильгову Долакху
Гастемировичу – основателю и первому старшине села Долаково.», расположенный по
адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Кантышево, ул.
Шерипова не совпадает с зарегистрированной границей земельного участка. Данный объект
расположен в пределах кадастрового квартала 06:04:0500001. На земельном участке, на
котором расположен памятник кадастровые работы не проведены.
Объект культурного наследия «Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу –
основателю и первому старшине села Долаково» представляет собой особую историческую
ценность.
Учитывая вышеуказанное, предлагается установить границы территории объекта
культурного наследия «Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и
первому старшине села Долаково» на непосредственно занятой памятником территории по
указанным ниже координатным точкам.
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I. Описание границ территории объекта культурного наследия «Памятник
Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине села
Долаково»
Территория объекта культурного наследия «Братская могила воинов, павших при
обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» зафиксирована характерными
(поворотными) точками, имеющими координаты в системе координат МСК-06.
Граница территории объекта культурного наследия «Братская могила воинов, павших
при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г.» проходит: от точки 1 на юго-восток
на расстоянии 4,74 м и опускается до точки 2; от точки 2 поворачивает на юг на расстоянии
4,81 м до точки 3; от точки 3 поворачивает на запад на расстоянии 4,66 м до точки 4; от
точки 4 поднимается на север на расстоянии 4,93 м к исходной точке 1 (Рис. 1).
II. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории земельного
участка под объектом культурного наследия «Памятник Дахкильгову Долакху
Гастемировичу – основателю и первому старшине села Долаково» в системе координат
МСК-06
Номер
точки
1
1
2
3
4
1

МСК-06
Координаты

X
2
479411.934
479411.111
479406.381
479407.076
479411.934

Y
3
279242.393
279247.059
279246.162
279241.557
279242.393

III. Графическое изображение границы территории объекта культурного наследия
«Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине
села Долаково»

Рис. 1. Графическое изображение границы территории объекта культурного наследия
«Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине села Долаково».
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IV. Правовой режим использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия «Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу –
основателю и первому старшине села Долаково»
Для территорий объектов культурного наследия установлен режим использования земель
историко-культурного назначения.
Разрешенное использование на территории объекта культурного наследия и его условия:
1. Проведение работ по благоустройству территории;
2. Проведение в установленном порядке археологических полевых работ;
3. Осуществление деятельности, направленной на сохранение или восстановление,
воссоздание, восполнение (компенсацию) частично или полностью утраченных
элементов и/или характеристик памятников, историко-градостроительной и/или
природной среды;
4. Осуществление деятельности, направленной на обеспечение визуального
восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и
природной среде, в том числе: вырубка и/или прореживание самосевных и
малоценных древесно-кустарниковых насаждений, перекрывающих видовые
раскрытия на памятники или от памятников;
5. Разборка или реконструкция существующих зданий, сооружений и их частей,
нарушающих условия зрительного восприятия объектов культурного наследия в их
ландшафтном окружении;
6. Ремонт, реконструкция надземных линий электропередач, их перекладка в
подземном исполнении;
7. Осуществление деятельности по сохранению сложившегося в природном
ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств, в том числе расчистка
заросших и зарастающих земельных участков от самосевной растительности;
8. Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историческом и
ландшафтном окружении, а также сохранности природного ландшафта, в том числе
мероприятий по охране чистоты воздушного и водного бассейнов, очистки
водотоков и водоемов;
9. Рекультивация земель, подтопления и заболачивания, санитарных рубок и рубок
ухода за древесно-кустарниковыми насаждениями;
10. Выращивание лекарственных культур, сенокошение;
11. Рекреационное использование, в т.ч. устройство троп и дорожек (преимущественно
по историческим тропинкам и дорогам);
12. Обустройство видовых площадок для осмотра объекта культурного наследия в
окружающем природном ландшафте, оборудованных информационными стендами
о памятнике и указателями;
13. Прокладка дорог местного значения (преимущественно по историческим трассам),
предназначенных для подъезда к территории объекта культурного наследия и для
осуществления разрешенных видов деятельности на земельных участках. При
прокладке дорог запрещается проведение земляных работ, связанных с
использованием тяжелой землеройной техники с целью существенного уширения
полотна дороги и подрезания склонов.
Запрещенное использование:
1. Строительство объектов капитального строительства;
2. Размещение объектов производственного и коммунально-бытового назначения,
пожароопасных, нарушающих гидрологические и экологические условия,
необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
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3. Размещение автостоянок;
4. Размещение вывесок, перетяжек, рекламных щитов и информационных стендов, за
исключением связанных с информацией об объектах культурного наследия;
5. Прокладка транзитных магистральных линий инженерных коммуникаций в
наземном и надземном исполнении, а также транзитных транспортных
коммуникаций;
6. Установка вышек сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
7. Разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе устройство карьеров;
8. Предоставление дачных и садовых участков;
9. Посадка древесных насаждений (в том числе защитных насаждений, древесных
питомников,
плодовых
садов),
не
соответствующих
исторической
пространственной структуре ландшафта и ухудшающих условия зрительного
восприятия объектов культурного наследия;
10. Устройство глухих (непрозрачных) оград по границам территорий памятника;
размещение некапитальных хозяйственных строений за пределами исторически
застроенных территорий;
11. Нарушение характера исторического ландшафта при восприятии;
12. Изменение рельефа территории;
13. Организация свалок мусора;
14. Разведение костров;
15. Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, не связанных с проведением работ по сохранению
объекта культурного наследия и (или) его территории;
16. Содержание крупного и мелкого рогатого скота, размещение ульев и пасек, иные
виды сельскохозяйственной деятельности.
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Приложение № 9

Проект предмета охраны объекта культурного наследия
«Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине
села Долаково», расположенный по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский
муниципальный район, с.п. Кантышево, ул. Шерипова
Материалы по обоснованию проекта предмета охраны

Материалы по обоснованию проекта предмета охраны объекта культурного
наследия «Памятник Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и первому
старшине села Долаково», расположенного по адресу: Республика Ингушетия,
Назрановский муниципальный район, с.п. Кантышево, ул. Шерипова, сформированы по
результатам историко-архивных, научных, полевых исследований и изысканий.
Объект обладает несомненной исторической и мемориальной ценностью. Исходя
из этого предметом охраны выявленного объекта культурного наследия будет является его
местоположение и памятный знак. Памятный знак – монумент, без привязки к
определенному размеру или объему, предназначенный для увековечения памяти
Дахкильгову Долакху Гастемировичу – основателю и первому старшине села Долаково.
1. Местоположение;
2. Памятный знак.

Предмет охраны:

