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Содержание этапа проектирования: 

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 
7. Жилая башня №13 
8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 
14. Хозяйственная постройка №5 
15. Хозяйственная постройка №6 
16. Хозяйственная постройка №7 
17. Хозяйственная постройка №8 
18. Хозяйственная постройка №9 
19. Хозяйственная постройка №10 
20. Хозяйственная постройка №11 
21. Хозяйственная постройка №12 
22. Хозяйственная постройка №13 
23. Хозяйственная постройка №14 
24. Хозяйственная постройка №15 
25. Хозяйственная постройка №16 
26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 
27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 
29. Заградительная стена №1 
30. Заградительная стена №2 
31. Заградительная стена № 
32. Полуподземный склеп №1 
33. Полуподземный склеп №2 
34. Полуподземный склеп №3 
35. Полуподземный склеп №4 
36. Полуподземный склеп №5 
37. Полуподземный склеп №6 
38. Полуподземный склеп №7 
39. Полуподземный склеп №8 
40. Полуподземный склеп №9 
41. Полуподземный склеп №10 
42. Полуподземный склеп №11 
43. Полуподземный склеп №12 
44. Полуподземный склеп №13 
45. Полуподземный склеп №14 
46. Полуподземный склеп №15 
47. Полуподземный склеп №16 
48. Полуподземный склеп №17 
49. Полуподземный склеп №18 
50. Полуподземный склеп №19 
51. Полуподземный склеп №20 
52. Полуподземный склеп №21 
53. Полуподземный склеп №22 
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Состав проекта 

 
Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Марка 

чертежей 

Арх.№ 
компле

кта, 
дата 

Примечание 

     

 I Этап.    

Книга 1 Рабочая документация. Первоочередные 
противоаварийные мероприятия 

   

     

 II Этап.    

 Жилая башня № 2; Боевая башня №1, Жилая 
башня № 9, Руины №1, №2, №3, №4; Жилая 
башня № 16; Жилая башня № 18; Склепы 1, 
3-6; Комплекс раннемусульманских 
погребальных стел №1, №2. 

   

 Предварительные работы    

Книга 2. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 2. 
Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 2 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 2 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 2 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 2 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 2 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 2 
Том 9 

Исследования по объёмным параметрам и 
специальные инженерно-технологические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 10 

Отчёт по комплексным научным 
исследованиям.  

   

Книга 2 
Том 11 

Проект Предмета охраны    

     

Книга 3 Эскизный проект реставрации     

Книга 3 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 Жилая башня № 16    
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Том 3 Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 3 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 3 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 4 Проект реставрации    

Книга 4 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 4 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

Книга 4 

Том 7 

Проект организации реставрации    

     

Книга 5 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Книга 5 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 5 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 6 Локальные сметные расчёты    

Книга 6 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 6 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 6 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 6 Жилая башня № 18    
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Том 4  

Книга 6 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 6 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 7 Научно-реставрационный отчёт    

Книга 7 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 7 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 7 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 7 

Том 4 

Жилая башня № 18 

 

   

Книга 7 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 7 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

  

 

   

 III Этап.    

 Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2;ХП №4) 

Жилой башни №3 

Жилой башни №12 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Комплекса погребальных стел №3 

   

 Предварительные работы    

Книга 8. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 8. 
Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 8 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 8 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 8 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 8 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 8 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 8 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 
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Книга 8 
Том 9 

Проект предмета охраны    

Книга 9 

 

Эскизный проект реставрации  
 

   

Книга 9 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 Проект реставрации    

Книга 10 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

 

   

Книга 11 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Склеп №2    
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Том 4 Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 11 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

     

 IV Этап.    

 Боевая башня №3, Боевая башня №4; Жилая 
башня №2, Жилая башня №9, Жилая башня 
№10, Жилая башня №11, Жилая башня №13, 
Жилая башня №14, Жилая башня №15, Жилая 
башня №17, Жилая башня №18, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №1, 
Хозяйственная постройка №5, Хозяйственная 
постройка №6, Хозяйственная постройка №7, 
Хозяйственная постройка №8, Хозяйственная 
постройка №9, Хозяйственная постройка №10, 
Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №13, 
Хозяйственная постройка №14, Хозяйственная 
постройка №15, 
Хозяйственная постройка №16, Хозяйственная 
постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка 
№2 «Кязи». Хозяйственный двор №3; 
Заградительная стена №1, Заградительная стена 
№2, Заградительная стена №3, Полуподземные 
склепы №1-22 

   

Книга 12 Предварительные работы    

Том 1 Исходно-разрешительная документация     

Том 2 Предварительные работы    

Книга 13 Комплексные научные исследования    

Том 1 Историко-архивные, библиографические и 
полевые исследования. 

   

Обмерные чертежи.    

Проект предмета охраны    

Том 2 Археологические исследования     

Том 3 Инженерные исследования памятника.    

Инженерно-геологические исследования    

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 14 Эскизный проект реставрации     

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
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Архитектурные и конструктивные решения 

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 15 Проект реставрации    

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 16 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2; Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка    
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№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 
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Содержание Книги 12 

№ Наименование проектной документации Страница Примечание 

Том 1. Исходно-разрешительная документация 

1 Лицензия МК РФ №00837 от 18.06.2013 г. 
2 Свидетельство СРОСП-П 00878.1 22032012 

3 Задание на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 
выявленного объекта культурного наследия №11 от 
22.11.2017 г. 

4 Разрешение на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, 
(памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения, или выявленного 
объекта культурного наследия № МД-3008 от 01.06.2020 г. 

7 Договор безвозмездного пользования №1/2020 от 22.10.2020 
г. 

8 Приказ Управления культурного наследия при 
Правительстве Республики Ингушетия №17 от 23 декабря 
2016 г. 

9 Приказ Управления культурного наследия при 
Правительстве Республики Ингушетия №24 от 20.12.2018 г. 

10 Письмо ООО «Альпамир» №241 от 26.04.2018 г. Запрос 
выписок на остальные сооружения 

11 Письмо Территориального управления федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Республике Ингушетия №1/367 от 08.05.2018 г. 

12 Письмо ООО «Альпамир» №10 от 16.01.2018 г. Запрос 
исходных документов 

13 Письмо Управления культурного наследия при 
Правительстве Республики Ингушетия №МД-254 от 
12.02.2018 г. об отсутствии запрашиваемых 

документов 

Том 2. Предварительные работы 
1 Местоположение объекта 

2 Ситуационный план 

3 Акты технического состояния и утрат первоначального 
облика 

4 Инженерное исследование и рекомендации  
5 Заключение о возможности приспособления 

6 Программа научно-проектных работ 

7 Акт определения сложности и подсчёта физического объёма 

8 Предварительные соображения по намечаемым 
реставрационным работам 

9 Акт определения влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики 
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надежности и безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

10 Фотофиксация ОКН  
11 Генеральны план с. Бишт 

Генеральный директор      С.Н. Арнаут 

Главный инженер проекта  Е.А. Нолле 



































Д о г о в о р  б е з в о з м е з д н о г о  п о л ь з о в а н и я  (с с у д ы )  

№  1 /2 0 2 0  о т  « 2 2 »  о к т я б р я  2 0 2 0

г. Назрань

Т ер р и то р и а л ь н о е  уп равлен и е  Ф ед еральн ого  агентства  по у правлению  

го суд арствен н ы м  им у щ ество м  в Респ убли к е  И нгуш етия , им енуем ое  в дальн ей ш ем  « 

С судодатель» , в л и ц е  Руководителя  Д о л ги ево й  Розат  И браги м овн ой , с одной  стороны , и 

Г осударственное  к азен н ое  у ч р еж ден и е  «Д ж ей р ах ск о -А сси н ск и й  государственны й 

и сто р и ко-архи тектурн ы й  м узей -заповедник» , и м ен уем ое  в д аль н ей ш ем  

«С су доп олучатель» , в ли ц е  и.о. д и р ек то р а  М аль сагова  И льяса  Х али тови ча , дей ству ю щ его  

на основании  У става , с д ругой  стороны , при совм естн ом  уп ом и н ан и и  и м енуем ы е 

«С тороны », за к л ю ч и л и  н астоящ и й  д оговор  о н и ж еследую щ ем :

1. П р е д м е т  д о г о в о р а

1.1. П о н а с то я щ е м у  д о го во р у  С суд о д атель  пер едает  в безво зм езд н о е  врем енное  

пользование  С су д о п о л у ч а т ел ю  им ущ ество , а С су д о п о л у ч ател ь  обязуется  вернуть  это 

им ущ ество  в том  со сто ян и и , в каком  он его получил , с уч етом  н о рм альн ого  износа.

1.2. О б ъ ек то м  ссуды  являю тся-  о бъ екты  и сто ри ко-культурн ого  насле

р асп о ло ж ен н ы е  па тер р и то р и и  Д ж ей р а х ск о -А сси н ск о го  государственного  и с то р и к о 

архи тектурн ого  и п р и р о д н о го  м узея- заповедника . П о о б ъ ек тн ы й  состав передаваем ого  

и м ущ ества  (далее-  « В ещ ь» )  определяется  в соответствии  при лагаем ы м  П еречнем  объектов  

и стори ко-культурн ого  наследия  (П р и л о ж ен и е  № 1).

1.3. П ереч ен ь , у казны й  в пункте  1.2 настоящ его  Д о го в о р а  п од леж и т  д о п о л н ен и ю  

на осн ован и и  д о п о л н и те л ь н о го  соглаш ения  к н астоящ ем у  д о го во р у  по мере вклю чения в 

реестр ф ед ер аль н о го  и м у щ ества  и постановке  на кадастровы й  учет  объектов  культурного  

наследия, п о д л еж ащ и х  о тн е с е н и ю  к собственности  Российской  Ф едерации  (далее 

н еучтенны е  о б ъ ек ты  культурного  наследия), и вх о д я щ и х  в состав Д ж ей р ах ск о -А сси н ск о го  

государственного  и сто р и к о -ар х и тек ту р н о го  и при родн ого  м узея-заповедника .

1.4. П о р я д о к  и сроки  проведения  С судодателем  р аб о т  по о ф о р м л ен и ю  права 

ф едеральной  с о б ствен н о сти  на н еучтенны е  объекты , а такж е  по у стр ан ен и ю  вы явленны х 

кадастровы х о ш и б о к  в д о к у м е н тац и и  на В ещ и  определяется  в соответстви и  с соглаш ением  

м еж ду  С су д о д ателем  и С судо п о л у ч ател ем , со гласован н ы м  с П рави тельством  Республики 

И нгуш етия  и Ф е д ер ал ьн ы м  агентством  по у п р авл ен и ю  госу д ар ствен н ы м  им ущ еством .

2 П р а в а  и о б я з а н н о с т и  С т о р о н

2.1. С с у д о д а т е л ь  о б я з а н :

2.1.1. С су д о д атель  обязан  предоставить  С с у д о п о л у ч ател ю  В ещ ь в состоянии , 

со о тветству ю щ ем  условиям  настоящ его  до го во р а  и ее н азн ачен и ю , со всеми ее 

при н ад леж н остям и  и о тн о сящ и м ся  к ней д о ку м ен там и , а С су д о п о л у ч ател ь  обязан принять 

ее поэтапно  по акту  п р и ем а  передачи  согласно  п р и л агаем о м у  плану- граф ику, являю щ им ся  

составной ч астью  насто ящ его  до го во р а  (П р и л о ж ен и е  № 2 ) .

2.1.2. О к азы ва ть  в п ери од  дей стви я  н астоящ его  договора . С су д оп олучателю  

кон сультац и он н ую , и н ф о р м а ц и о н н у ю  и иную  п о м о щ ь в целях н аиболее  эф ф ективного  и 

грам отного  и с п о л ь зо ва н и я  им вещ и, переданной  по насто ящ ем у  Д оговору .

2.1.3 . О к азы вать  б е зво зм езд н у ю  п о м о щ ь С с у д о п о л у ч ател ю  в сборе и подготовке 

им ею щ и х ся  у С су д о д ателя  и третьи х  лиц  м атериалов  и д о к у м ен то в , н еобходи м ы х  для 

проведения работ  по со х р а н ен и ю  О бъекта , а такж е его эксплуатации .

2.1.4. Н е за м ед л и те л ь н о  извещ ать  соо тветству ю щ и й  орган исполнительной  власти, 

уп ол н о м о ч ен н ы й  в области  о х р ан ы  объектов  культурного  наследия , е одноврем енны м  

извещ ением  С су д о п о л у ч ател я  о всяком  ставш ем  известн ом  ему п овреж ден и и , аварии или



ином обстоятельстве ,  п р и ч и н и вш ем  ущ ерб  В ещ и и его тер р и то р и и  или угрож аю щ и м  

причинением  такого  ущ ерба.

2.1.5. При наличии  оснований  отнесения  к ф едеральной  собствен н ости , обязуется 

осущ ествлять  о ф о р м л е н и е  прав и п остановку  на кадастровы й  учет  вновь вы явленны х 

объектов  культурного  наследия.

2.1.6. П р о в о д и ть  кадастровы е, м еж евы е  работы  с пи сьм ен н о го  уведом ления 

С судополучателя  за д ве  недели.

2.1.7. За счет  со б ст в е н н ы х  средств  осу щ ествл ять  работу  по у стр ан ен и ю  вы явленны х 

реестровы х о ш и б о к  и постановки  на государствен н ы й  кадастровы й  учет.

2 .2 . С с у д о д а т е л ь  и м е е т  п р а в о :

2.2.1. С су д о д атель  им еет  право п отребовать  р асторж ен и я  Д о го в о р а  и возм ещ ения 

убы тков в случае , если С судо п о л у ч ател ь  пользуется  В е щ ь ю  не соответствии  с условиями 

Д оговора  или ее назначением .

2.2.2. С су д о д атель  им еет  право  осу щ ествл ять  контроль  исп олн ен и я  С судополучателем  

своих о б язательств  по н астоящ ем у  договору , в том  числе  путем  проведения  проверок  

состояния сохран н ости  О б ъ ек то в  и сторико  - культурного  наследия.

2 .3 . С с у д о п о л у ч а т е л ь  о б я з а н :

2.3.1. И сп о л н ять  устан о вл ен н ы е  о хран н ы е  обязател ьства  на объекты  культурного  

наследия в случаях  и п орядке  п р едусм отрен н ы х  Ф ед ер ал ьн ы м  законом  от  25 июня 2002 г. 

№  73- ФЗ « Об объ ектах  культурного  наследия (п ам ятн и к ах  истории и культуры ) пародов 

Российской Ф едерац и и »  ( далее-  73- ФЗ).

2.3.2. П о льзоваться  В е щ ы о  в с о ответстви и  с услови ям и  н астоящ его  д оговора  и в 

соответствии с се назначением .

2.3.3. В со о тветстви и  с 73-Ф 3 обязан  п од д ерж и вать  Вещ ь, п о л у ч ен н у ю  в безвозм ездное  

пользование, зем ельн ы й  участок, на котором  она  р ас п о л о ж ен а  и охран н ую  зону в 

исправном  состоянии .

2.3.4. П р и н ять  В е щ ь  поэтапно  по акту прием а-  передачи  согласн о  прилагаем ом у  плану- 

графику.

2 .3 .5 .Н еза м ед л и те л ь н о  извещ ать  соо тветству ю щ и й  орган  и сполнительной  власти, 

у по л н о м о ч ен н ы й  в о бласти  охраны  объектов  культурного  наследия , с одноврем енны м  

извещ ением  С су д о п о л у ч ател я  о всяком ставш ем  известном  ему п овреж ден и и , аварии или 

ином обстоятельстве ,  п р и ч и н и вш ем  ущ ерб  В ещ и и его те р р и т о р и и  или угрож аю щ им  

причинением  такого  ущ ерба.

2.3.6. Н ести  брем я со д ер ж ан и я  В ещ и, п од д ерж и вать  его в исправном  состоянии 

(техническом , сан и тар н о м , п р о т и в о п о ж а р н о м ) . ,

2 .4 . «  С с у д о п о л у ч а т е л ь  и м е е т  п р а в о » :

2.4.1. С су д о п о л у ч а тел ь  в праве  и сп ользовать  В ещ ь и получать  дох о д ы  от ее 

использования  при со б лю д ен и й  тр еб о ван и й  73-Ф 3., согл асо ван о  с С судодателем .

2.4.2. С с у д о п о л у ч а т ел ь  вправе зап р аш и вать  у С суд о д ателя  и н ф о р м а ц и ю  и докум енты  

на электронном  и б у м аж н о м  носителе  в о тн ош ен и и  п ередаваем ы х  объектов , необходим ы е 

в деятельнос  ти С судоп олучателя .

2.4.3. И сп о л ьзо вать  В ещ ь согласно  условиям и  настоящ его  Д оговора  и ее 

назначением , в со о тветстви и  со с воим и  вн утрен н и м и  у стан о вл ен и ям и  и законодательством  

об объектах  культу р н о го  наследия  народов Российской  Ф едерации .

2.4.4. П р и в л ек ать  тр етьи х  л и ц  с пи сьм ен н о го  у вед ом лен и я  С судодателя  к проведению  

работ на О бъ ек тах , в том  числе  работ  по со х р а н ен и ю  О бъ ектов , на о сновании  граж данско- 

правовы х д о го во р о в  с со б лю д ен и ем  требований  зако н о д атель ства  об объектах  культурного  

наследия народов Р осси й ск о й  Ф едерации .

2.4.5. П р о в о д и ть  м еж евы е , кадас тровые и р еставр ац и о н н ы е  работы , а такж е  работы  по 

консервации  п ам ятн и ко в  О К Н , увед ом и в  п исьм енно  С судодателя  за две  недели.



2.5. Д о х о д ы , пол у ч ен н ы е  С судополучателем  в результате  использования  Вещи в 

соответствии с н асто ящ и м  д оговором , используется  им в со о тветстви и  с действую щ им  

законодательством .

2.6. П р о и зв еден н ы е  С с у д оп олучателем  о тд ел и м ы е  у л у ч ш ен и е  Вещ и является  его 

собственностью .

2.7. С то и м о сть  н е о тд е л и м ы х  улучш ений  В ещ и , во зм е щ е н и ю  не подлеж ит.

3 , С р о к  д о г о в о р а

3.1. С рок  дей стви я  настоящ его  Д о го во р а  составляет  10 ( десять )  лет  с м ом ента  его 

подписания, что  со о тветствует  периоду  врем ени  с 22 .10 .2020  года  до  21 .10 .2030  года 

вклю чительно.

3.2. Если С с у д о п о л у ч ател ь  пр о д о л ж ает  пользоваться  В е щ ы о  после истечения срока 

действия д о го во р а  при отсутствии  возраж ений  со стороны  С судодателя , д оговор  считается 

возобновленны м  на тех  ж е  условиях  на н ео п ределен н ы й  срок.

4 . О т в е т с т в е н н о с т ь  с т о р о н

4.1. С су д о п о л у ч а тел ь  несет о тветствен н ость  за сох р ан н о сть  п ередаваем ой  Вещи.

4.2. С су д о п о л у ч а тел ь  освобож дается  от  риска  случайн ой  гибели  или случайного  

повреж дения В ещ и , в результате  естествен н ы х  сти х и й н ы х  бедствий , естественного  износа  

и ветхости объектов .

5 Л 1 р с к р а щ с н н с  д о г о в о р а

5.1. С су д о д атель  вправе п отребовать  д о ср о ч н о го  расто р ж ен и я  настоящ его  договора 

в случаях, когда С судоп олучатель :

-использует  В ещ ь не в соответствии  с д оговором  или назначением  

Вещи;

- не вы п о л н я ет  обязанностей  по п о д д ер ж ан и ю  Вещ и в и справном  состоянии  или ее 

со д ер ж ан и ю  при зави сящ и х  от  него  условий и ф и н ан си р о ван и и ;

-сущ ествен н о  у х у д ш а ет  состояние  В ещ и при зави сящ и х  от  него  обстоятельствах :

-без п и сьм ен н о го  согласия  С судодателя  передал  В ещ ь тр етьем у  лицу.

5.2. С с у д о п о л у ч ател ь  вправе  требовать  д о ср о ч н о го  р асто р ж ен и я  н астоящ его  договора: 

-если при зак л ю ч ен и и  д о го во р а  С судодатель  не п р ед у п р ед и л  его  о нравах  третьих  лиц

на п ередаваем ую  Вещ ь;

- при н е и сп о лн ен и и  С суд од ателем  обязанности  передать  В ещ ь л и б о  ее принадлеж ности  

и относящ иеся  к ней докум ентов .

5.3. К аж дая  из С то р о н  вправе  во всякое  врем я отказаться  от  договора , известив об этом 

другую  сторон у  за од и н  месяц.

5.4. Д о го в о р  п рекращ ается  в случае  ли к ви д ац и и  С су д о п о л у ч ател я  либо  С судодателя.

6. З а к л ю ч и т е л ь н ы е  п о л о ж е н и я

6.1. На м о м е н т  зак л ю ч ен и я  н астоящ его  договора  С с у д о д атель  гарантирует, что Вещь, 

переданная в б езво зм езд н о е  пользование , не залож ена, не арестована , не обрем енена  

правами и не является  п редм етом  исков третьих  лиц.

6.1.1. С с у д о д атель  обязуется  не п ередавать  О б ъ ек ты  в возм ездное  и безвозм ездное  

п ользование  тр етьем у  л и ц у  в п ериод  срока  д ей стви я  настоящ его  Д оговора .

6.2. Л ю б ы е  и зм ен ен и я  и д о п о л н ен и я  к настоящ ем у  д о го во р у  д о л ж н ы  бы ть  оф орм лены  

в п и сьм енном  виде  и п о д п и сан ы  обеим и С торонам и .

6.3. Н астоящ и й  д о го во р  подп и сан  в 3 (трех) оди н ако вы х  экзем плярах , по одном у  для 

каж дой из С торон  и р еги стр и р у ю щ его  органа.

6.4. Во всем о стал ьн о м , что не п р едусм отрен о  н асто ящ и м  договором , С тороны  

руководствую тся  д е й ст в у ю щ и м  закон одательством  РФ.

6.5. П р и  л о ж е н и я :

6.5.1. П р и л о ж е н и е  №  1 П ереч ень  объектов  историко-  культурн ого  наследия ( баш ен н ы х  

ком плексов), пер едаваем ы х  в б езвозм ездн ое  п ользован и е  Г о суд арствен н ом у  казенном )



учреждению « Д ж ей р ах ск о -  А ссинскнй  государственны й  исторнко-  архитектури  

природный м узей- заповедник» ;

6.5.2. П р и л о ж ен и е  №  2 -  П лан -граф и к  приема- передачи;

7. Р е к в и з и т ы  и п о д п и с и  С т о р о н

С С У Д О Д А Т Е Л Ь :

Территориальное упр авл ен и е  

Федерального аген тства  по 

управлению государствен н ы м  

имуществом в Р есп у б ли к е  

Ингуш етия

С о к р а щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е :  ТУ

Росимущ ества в Р есп у б ли к е  

Ингуш етия

О Г Р Н  1100608000646  от 

24.02.2010г.

И Н Н  0608014952  

К П П  060801001 

Ю р и д и ч е с к и й  адрес :  386102 , 

Республика И н гу ш ети я , г. Н азрань , 

ул. Победы, 3

Т ел еф о н :  +7 8732 22-79-84  

Ф а к с :  +7 8732 22-79-84  

e-mail: tu06@ rosim .ru  

П о ч т о в ы й  а д р ес :  386102 , 

Республика И н гу ш ети я , г. Н азрань, 

ул. Победы, 3

С С У Д О П О Л У Ч А Т Е Л Ь :

Г о сударствен н ое  казен ное 

у ч р еж ден и е  « Д ж ей р ах ск о -  

А ссинский  государствен н ы й  

историко-  арх и тек ту р н ы й  и 

природны й  м узей- заповедник  

С о к р а щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е :  

Г К У  « Д ж ей р а х с к о -  А ссинский  

музей- зап оведн и к»

О Г Р Н :  1020601371108  от 

21 .12 .2002г.

И Н Н :  0602018823  

К П П :  060401001 

Ю р и д и ч е с к и й  а д р ес :  386430, 

Рес пуб; I и ка И нгуш етия , 

Д ж ей р а х с к и й  район, с. Л ейм и 

Т е л е ф о н  : нет  

Ф а к с :  нет

e -m a il :  z a p o v e d n ik l3 @ m a il . ru  

П о ч т о в ы й  а д р ес :  386001 . РИ. г. 

М агас , ул. 3. Борова , д. 13

mailto:tu06@rosim.ru
mailto:zapovednikl3@mail.ru
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Ф ЕД Е РА Л ЬН О Е  А ГЕ Н Т СТ В О  

П О  У П РА В Л Е Н И Ю  

ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы М  И М У Щ Е СТ В О М  

(РО С И М У Щ Е С Т В О )

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В 

РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

3 8 6 1 0 1 , Р е с п у б л и к а  И н гу ш е ти я . 

г .Н азр ан ь . ул . П о б ед ы . д .З  

те л .:(8 7 3 2 ) 2 2 -7 9 -8 4 , те л ./ф а к с ;(8 7 3 2 ) 22-6 1 -7 2  

e -m ail: tu 0 6 @ ro s im .ru

Г  ен ер ал ьн о м у  д и р ектор у  

О О О  «А Л Ы Т А М И Р»

А р н ау т  С .Н .

о  предоставлении информации.

Н а В аш е об р ащ ен и е  от  26  ап реля  2018 г. №  241 сообщ аем , ч то  в реестр е  

ф ед ер ал ьн о го  и м у щ ества  Р есп у б ли ки  И н гу ш ети я  н ет  у к азан н ы х  о б ъ екто в  

ку л ьту р н о го  н асл ед и я , р асп о л ож ен н ы х  по  ад р есу  Р есп у б л и к а  И н гу ш ети я , 

Д ж ей р ах ск и й  район , с. Биш т.

Р у ко вод и тель

Территориальное упрапленне Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Ингушетия 

Копия апветронного документа, 

подпис^ного электронной подписью

Верн 

Попроиай^ит^ь/

Ч
йо»1ись)

Р.И . Д о л ги ева

И сп .: Х а ш и е в а М .Б . 

тел . : (8 7 3 2 )2 2 -6 1-82

mailto:tu06@rosim.ru




















Котиева Танзила Руслановна 
8 (8734) 55-13-04, ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

     пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

Рассмотрев Ваше заявления о выдаче разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного 

наследия от 21.05.2020 № 63 на разработку научно-проектной документации на 
выявленный объект культурного наследия «Архитектурный комплекс «Бишт» 

(Жилая башня № 2 архитектурного комплекса «Бишт», Жилые башни №№ 9 – 20 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 1 архитектурного 

комплекса «Бишт», Хозяйственные постройки №№ 5 – 10, 12 – 15 архитектурного 

комплекса «Бишт», Боевая башня № 3 архитектурного комплекса «Бишт», Боевая 

башня № 4 архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственный двор № 3 

архитектурного комплекса «Бишт», Заградительная стена № 3 архитектурного 

комплекса «Бишт», Жилая башня «Кязи», Хозяйственные постройки №№ 1, 2 

«Кязи»), направляю соответствующее разрешение. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
 

 

Руководитель  М. М. Дзарахов 

 

Генеральному директору  
ООО «Альпамир»  

Арнауту С. Н. 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

  №  
На №  от  
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
пр-т И. Зязикова, 12,  г. Магас, 386001, тел. (8734) 55-13-04, е-mail:  ing.nasledie@inbox.ru 

 

      

  

 

        

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» 

Выдано: Обществу с ограниченной ответственностью «Альпамир» 

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или 

Генеральный директор ООО «Альпамир» Арнаут Сергей Николаевич 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, проводящего работы по сохранению объектов культурного наследия) 

 

ИНН 7 7 0 5 4 0 9 2 4 3                

ОГРН/ОГРНИП 1 0 3 7 7 3 9 6 4 4 0 7 3        

 

Адрес места нахождения 

(места жительства) 123100 Российская Федерация, г. Москва 

                                              (индекс)                                   (Субъект Российской Федерации, город) 

Мантулинская 20 III 1 
                                                                                                         (улица)                                        (дом)                     (корп./стр.)                  (офис/кв.) 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия: 

Выдана: МКРФ00837 18.06.2013  
                                                                       (№ лицензии)                                                                           (дата выдачи лицензии) 

Виды работ1: комплексные научные исследования 

                                                 
1 указывается конкретный (ые) вид(ы) работ, согласно перечню, указанному в заявлении о выдаче разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 

 

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 
 

 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

 

 
 

Исх. № 3/20-МД 

 

 « 1 » июня 20 20 г.  
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на объекте культурного 

наследия: 

Выявленный объект культурного наследия «Архитектурный комплекс 

«Бишт»: 

Жилая башня № 2 архитектурного комплекса «Бишт», Жилая башня № 

9 архитектурного комплекса «Бишт», Жилая башня № 10 

архитектурного комплекса «Бишт», Жилая башня № 11 архитектурного 

комплекса «Бишт», Жилая башня № 12 архитектурного комплекса 

«Бишт», Жилая башня № 13 архитектурного комплекса «Бишт», Жилая 

башня № 14 архитектурного комплекса «Бишт», Жилая башня № 15 

архитектурного комплекса «Бишт», Жилая башня № 16 архитектурного 

комплекса «Бишт», Жилая башня № 17 архитектурного комплекса 

«Бишт», Жилая башня № 18 архитектурного комплекса «Бишт», Жилая 

башня № 19 архитектурного комплекса «Бишт», Жилая башня № 20 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 1 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 5 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 6 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 7 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 8 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 9 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 10 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 12 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 13 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 14 

архитектурного комплекса «Бишт», Хозяйственная постройка № 15 

архитектурного комплекса «Бишт», Боевая башня № 3 архитектурного 

комплекса «Бишт», Боевая башня № 4 архитектурного комплекса 

«Бишт», Хозяйственный двор № 3 архитектурного комплекса «Бишт», 

Заградительная стена № 3 архитектурного комплекса «Бишт», Жилая 

башня «Кязи», Хозяйственная постройка № 1 «Кязи», Хозяйственная 

постройка № 2 «Кязи» 
                                                                                          (наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия) 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, село Бишт 
                                (адрес места нахождения объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации) 

Основание для выдачи разрешения: 

Договор - подряда (контракт) на выполнение работ: от 15.01.2020  № А/М-01/20 
                                                                                                                                                       (дата и №) 

Согласно  
                                                                  (наименование проектной документации, рабочей документации или схем (графического плана)) 

Разработанной  
                                                                           (полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации) 

 

ИНН                          

ОГРН/ОГРНИП                     

 

Лицензия на осуществление деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия 
  

                                                                                                                                       (№ лицензии)                                      (дата выдачи лицензии) 

Адрес места нахождения организации   
                                                                                                      (индекс)                               (Субъект Российской Федерации, город) 

    
                                                                                                         (улица)                                     (дом)                     (корп./стр.)                    (офис/кв.) 
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Согласованной2 - 
                                                                     (наименование органа, дата и № согласования документации) 

Авторский надзор:  
                                                                                                                            (должность, Ф.И.О.) 

 
                                                    (полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации) 

ИНН                          

ОГРН/ОГРНИП                     

 

Адрес места нахождения   
                                               (индекс)                                      (Субъект Российской Федерации, город) 

    
                                                                                                         (улица)                                    (дом)                     (корп./стр.)                    (офис/кв.) 

Договор (приказ) на осуществление авторского надзора  
                                                                                                                                                              (дата и№) 

Научное руководство:  
                                                                                                                                                      (должность, Ф.И.О.) 

 
                                                                              (наименование документа, дата и №) 

Технический надзор3:  
                                                                                                                            (должность, Ф.И.О.) 

 
                                                   (полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации) 

ИНН                          

ОГРН/ОГРНИП                     

 

Договор (приказ) на осуществление технического надзора:  
                                                                                                                                                              (дата и №) 

Адрес места нахождения   
                                                   (индекс)                               (Субъект Российской Федерации, город) 

    
                                                                                                         (улица)                                    (дом)                     (корп./стр.)                    (офис/кв.) 

 

Разрешение выдано на срок до 

 

 

 

 (Должность уполномоченного лица                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

              Органа охраны) 

 

                                                 
2 ставится прочерк, в случае если разрешение выдается на научно-исследовательские и изыскательские работы, консервацию 

(противоаварийные работы), ремонт 
3 ставится прочерк, в случае если разрешение выдается на научно-исследовательские и изыскательские работы, ремонт 

« 20 » ноября 202 0 года 

Руководитель     М. М. Дзарахов 
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Инструкция 

для организации, осуществляющей работы по настоящему разрешению 

 

1. На месте проведения работ иметь заверенное в установленном порядке 

настоящее разрешение и необходимую проектную документацию для выполнения 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия (далее - Объект). 

2. Выполнять условия настоящего разрешения, не допуская отступлений и 

изменений проекта в натуре без надлежащего разрешения организаций, 

согласовавших проектную документацию. 

3. Проводить систематические научно-исследовательские работы в процессе 

проведения работ на Объекте. 

4. Обеспечить научную фиксацию Объекта в процессе проведения работ, 

дополнительные обмеры, фотографирование до начала работ, в процессе их 

проведения и после окончания работ. 

5. Обеспечить сохранение всех элементов Объекта, обнаруженных 

раскрытием в процессе исследований и проведения работ на Объекте. 

6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ. 

7. Вести Общий журнал производства работ. 

8. Приостанавливать работы на основании принятых решений 

уполномоченных органов государственной охраны объектов культурного наследия, 

научного руководства, авторского и технического надзора. 

9. В случае продолжения проведения работ на Объекте по истечении срока 

действия настоящего разрешения получить новое разрешение. 

10. После окончания действия настоящего разрешения и по окончании 
выполненных работ представить к приемке работ по сохранению Объекта 

выполненные работы для оформления Акта приемки выполненных работ по 

сохранению Объекта. 

11. Настоящее разрешение не предоставляет право на проведение работ, 

затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности Объекта. 

 

       (должность, получившего разрешение)                                (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

     

«  »  20  г. 
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Объект, тема: Выявленный объект культурного наследия «Архитектурный комплекс «Бишт» 

по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению 
выявленных объектов культурного наследия 

IV этап  

Книги №12. Исходно-разрешительная документация и предварительные 

работы.   

Том №2. Предварительные работы.  

г. Москва 2020 г. 

Изм. № док. Подпись Дата 

1. 13.04.2020 г. 
2. 09.03.2021 г. 
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Заказчик: Малороев М. М. 
Договор подряда на разработку НПД: №А/М-01/20 от 15.01.2020 г.  

 

 

Содержание этапа проектирования: 

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 
7. Жилая башня №13 
8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 
14. Хозяйственная постройка №5 
15. Хозяйственная постройка №6 
16. Хозяйственная постройка №7 
17. Хозяйственная постройка №8 
18. Хозяйственная постройка №9 
19. Хозяйственная постройка №10 
20. Хозяйственная постройка №11 
21. Хозяйственная постройка №12 
22. Хозяйственная постройка №13 
23. Хозяйственная постройка №14 
24. Хозяйственная постройка №15 
25. Хозяйственная постройка №16 
26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 
27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 
29. Заградительная стена №1 
30. Заградительная стена №2 
31. Заградительная стена № 
32. Полуподземный склеп №1 
33. Полуподземный склеп №2 
34. Полуподземный склеп №3 
35. Полуподземный склеп №4 
36. Полуподземный склеп №5 
37. Полуподземный склеп №6 
38. Полуподземный склеп №7 
39. Полуподземный склеп №8 
40. Полуподземный склеп №9 
41. Полуподземный склеп №10 
42. Полуподземный склеп №11 
43. Полуподземный склеп №12 
44. Полуподземный склеп №13 
45. Полуподземный склеп №14 
46. Полуподземный склеп №15 
47. Полуподземный склеп №16 
48. Полуподземный склеп №17 
49. Полуподземный склеп №18 
50. Полуподземный склеп №19 
51. Полуподземный склеп №20 
52. Полуподземный склеп №21 
53. Полуподземный склеп №22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 2020 г.  
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Состав проекта 

 
Обозначение 

комплекта 

Наименование комплекта Марка 

чертежей 

Арх.№ 

компле
кта, 
дата 

Примечание 

     

 I Этап.    

Книга 1 Рабочая документация. Первоочередные 
противоаварийные мероприятия 

   

     

 II Этап.    

 Жилая башня № 2; Боевая башня №1, Жилая 
башня № 9, Руины №1, №2, №3, №4; Жилая 
башня № 16; Жилая башня № 18; Склепы 1, 
3-6; Комплекс раннемусульманских 
погребальных стел №1, №2. 

   

 Предварительные работы    

Книга 2. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 2. 
Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 2 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 2 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 2 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 2 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 2 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 2 
Том 9 

Исследования по объёмным параметрам и 
специальные инженерно-технологические 
исследования. 

   

Книга 2 
Том 10 

Отчёт по комплексным научным 
исследованиям.  

   

Книга 2 
Том 11 

Проект Предмета охраны    

     

Книга 3 Эскизный проект реставрации     

Книга 3 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 Жилая башня № 16    
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Том 3 Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 3 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 3 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 3 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 4 Проект реставрации    

Книга 4 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 4 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 4 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

Книга 4 

Том 7 

Проект организации реставрации    

     

Книга 5 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Книга 5 

Том 1 

Жилая башня № 2 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 3 

Жилая башня № 16 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 4 

Жилая башня № 18 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 5 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 5 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 6 Локальные сметные расчёты    

Книга 6 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 6 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 6 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 6 Жилая башня № 18    
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Том 4  

Книга 6 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 6 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

     

Книга 7 Научно-реставрационный отчёт    

Книга 7 

Том 1 

Жилая башня № 2 

 

   

Книга 7 
Том 2 

Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины 
№1, №2, №3, №4;  
 

   

Книга 7 

Том 3 

Жилая башня № 16 

 

   

Книга 7 

Том 4 

Жилая башня № 18 

 

   

Книга 7 

Том 5 

Склепы №1, №3-№6    

Книга 7 

Том 6 

Комплекс раннемусульманских погребальных 
стел №1, №2 

   

  

 

   

 III Этап.    

 Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2;ХП №4) 

Жилой башни №3 

Жилой башни №12 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Комплекса погребальных стел №3 

   

 Предварительные работы    

Книга 8. 
Том 1 

Исходно-разрешительная документация     

Книга 8. 
Том 2 

Предварительные работы.    

 Комплексные научные исследования    

Книга 8 
Том 3 

Историко-архивные и библиографические 
исследования. 

   

Книга 8 
Том 4 

Обмерные чертежи.    

Книга 8 
Том 5 

Археологические исследования     

Книга 8 
Том 6 

Инженерные исследования памятника.    

Книга 8 
Том 7 

Инженерно-геологические исследования    

Книга 8 
Том 8 

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 
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Книга 8 
Том 9 

Проект предмета охраны    

Книга 9 

 

Эскизный проект реставрации  
 

   

Книга 9 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 9 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 Проект реставрации    

Книга 10 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 4 

Склеп №2 

Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 10 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

 

   

Книга 11 

Том 1 

Верхний комплекс (Боевая башня №2, Жилая 
башня № 4, Жилая башня №6; Жилая башня 
№ 8; Жилая башня № 5; Жилая башня № 7; 
ХП№3; ХП№2; ХП №4) 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 
Том 2 

Жилой башни №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 3 

Жилой башни №12 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 Склеп №2    



8 

 

 

Том 4 Склеп №6-10 

Архитектурные и конструктивные решения 

Книга 11 

Том 5 

Комплекса погребальных стел №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 11 

Том 6 

Вывозной накопитель Туалет 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

     

 IV Этап.    

 Боевая башня №3, Боевая башня №4; Жилая 
башня №2, Жилая башня №9, Жилая башня 
№10, Жилая башня №11, Жилая башня №13, 
Жилая башня №14, Жилая башня №15, Жилая 
башня №17, Жилая башня №18, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №1, 
Хозяйственная постройка №5, Хозяйственная 
постройка №6, Хозяйственная постройка №7, 
Хозяйственная постройка №8, Хозяйственная 
постройка №9, Хозяйственная постройка №10, 
Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №13, 
Хозяйственная постройка №14, Хозяйственная 
постройка №15, 
Хозяйственная постройка №16, Хозяйственная 
постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка 
№2 «Кязи». Хозяйственный двор №3; 
Заградительная стена №1, Заградительная стена 
№2, Заградительная стена №3, Полуподземные 
склепы №1-22 

   

Книга 12 Предварительные работы    

Том 1 Исходно-разрешительная документация     

Том 2 Предварительные работы    

Книга 13 Комплексные научные исследования    

Том 1 Историко-архивные, библиографические и 
полевые исследования. 

   

Обмерные чертежи.    

Проект предмета охраны    

Том 2 Археологические исследования     

Том 3 Инженерные исследования памятника.    

Инженерно-геологические исследования    

Химико-технологические исследования, 
рекомендации 

   

Книга 14 Эскизный проект реставрации     

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
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Архитектурные и конструктивные решения 

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 15 Проект реставрации    

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка 
№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  

Архитектурные и конструктивные решения 

   

Книга 16 Рабочая документация для проведения 
ремонтно-реставрационных работ 

   

Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка 
№1, Заградительная стена №1, Заградительная 
стена №2; Боевая башня №3, Жилая башня №14, 
Хозяйственная постройка №6, Боевая башня 
№4, Жилая башня №9, Жилая башня №10, 
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка 
№5, Жилая башня №13, Хозяйственная 
постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 
Архитектурные и конструктивные решения 

   

Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка    
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№7, Хозяйственный двор №3, Хозяйственная 
постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня 
№18, Хозяйственная постройка №9, 
Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 
№19, Хозяйственная постройка №16, 
Заградительная стена №3 

Архитектурные и конструктивные решения 

Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная 
постройка №12, Хозяйственная постройка №1 
«Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная 
постройка №13.  
Архитектурные и конструктивные решения 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



11 

 

 

Содержание Книги 12 

 

 
№ Наименование проектной документации Страница Примечание 

 Том 1. Исходно-разрешительная документация 

 

  

1 Лицензия МК РФ №00837 от 18.06.2013 г.   

2 Свидетельство СРОСП-П 00878.1 22032012 

 

  

3 Задание на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, 
выявленного объекта культурного наследия №11 от 
22.11.2017 г. 

  

4 Разрешение на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, 
(памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения, или выявленного 
объекта культурного наследия № МД-3008 от 01.06.2020 г. 

  

7 Договор безвозмездного пользования №1/2020 от 22.10.2020 
г. 

  

8 Приказ Управления культурного наследия при 
Правительстве Республики Ингушетия №17 от 23 декабря 
2016 г. 

  

9 Приказ Управления культурного наследия при 
Правительстве Республики Ингушетия №24 от 20.12.2018 г. 

  

10 Письмо ООО «Альпамир» №241 от 26.04.2018 г. Запрос 
выписок на остальные сооружения 

  

11 Письмо Территориального управления федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Республике Ингушетия №1/367 от 08.05.2018 г. 

  

12 Письмо ООО «Альпамир» №10 от 16.01.2018 г. Запрос 
исходных документов 

  

13 Письмо Управления культурного наследия при 
Правительстве Республики Ингушетия №МД-254 от 
12.02.2018 г. об отсутствии запрашиваемых 

документов 

  

 Том 2. Предварительные работы    

1 Местоположение объекта   

2 Ситуационный план   

3 Акты технического состояния и утрат первоначального 
облика 

  

4 Инженерное исследование и рекомендации    

5 Заключение о возможности приспособления   

6 Программа научно-проектных работ   

7 Акт определения сложности и подсчёта физического объёма   

8 Предварительные соображения по намечаемым 
реставрационным работам 

  

9 Акт определения влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики 

  



12 

надежности и безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

10 Фотофиксация 

11 Генеральный план «Бишт» 

Генеральный директор      С.Н. Арнаут 

Главный инженер проекта  Е.А. Нолле 



Схема Джейрахского района Республики Ингушетия, обозначение местоположения объекта. 

 

Рассматриваемый объект, 
Архитектурный комплекс 

«Бишт» 

  



Ситуационный план 

Выявленный объект культурного наследия «Архитектурный комплекс «Бишт» 

+  

2 

3 

   1 

4 

1 Верхний комплекс  
 Жилая башня №2 

2 Кязи Хоз.постройка №1,2 

3. Нижний комплекс; 
4. Хоз.постройка №12 

 



Акт 

технического состояния и утрат первоначального облика 

 
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

«Архитектурный комплекс «Бишт» 

 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

 

IV Этап:  

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 

7. Жилая башня №13 

8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 

14. Хозяйственная постройка №5 

15. Хозяйственная постройка №6 

16. Хозяйственная постройка №7 

17. Хозяйственная постройка №8 

18. Хозяйственная постройка №9 

19. Хозяйственная постройка №10 

20. Хозяйственная постройка №11 

21. Хозяйственная постройка №12 

22. Хозяйственная постройка №13 

23. Хозяйственная постройка №14 

24. Хозяйственная постройка №15 

25. Хозяйственная постройка №16 

26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 

27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 

29. Заградительная стена №1 

30. Заградительная стена №2 

31. Заградительная стена №3 

32. Полуподземный склеп №1 

33. Полуподземный склеп №2 

34. Полуподземный склеп №3 

35. Полуподземный склеп №4 

36. Полуподземный склеп №5 

37. Полуподземный склеп №6 

38. Полуподземный склеп №7 

39. Полуподземный склеп №8 

40. Полуподземный склеп №9 

41. Полуподземный склеп №10 

42. Полуподземный склеп №11 

43. Полуподземный склеп №12 

44. Полуподземный склеп №13 

45. Полуподземный склеп №14 

46. Полуподземный склеп №15 

47. Полуподземный склеп №16 

48. Полуподземный склеп №17 

49. Полуподземный склеп №18 

50. Полуподземный склеп №19 

51. Полуподземный склеп №20 

52. Полуподземный склеп №21 

53. Полуподземный склеп №22 

 

. 

   

№№ 

п/п 

Наименование конструктивных элементов и 
видов работ 

Ед. 
изм. 

Процент 
утрат 

    

 Жилая башня №2   

1 Стены из естественного обтёсанного камня  % 75 

2 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

3 Саманная кровля  % 100 

4 Столярные заполнения проёмов % 100 

5 Лестницы из бревна с зарубками % 100 

    

 Жилая башня №9   

6 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 



7 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

8 Саманная кровля  % 100 

9 Столярные заполнения проёмов % 100 

10 Лестницы из бревна с зарубками % 100 

    

 Жилая башня №10   

11 Стены из естественного обтёсанного камня  % 80 

12 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

13 Саманная кровля  % 100 

14 Столярные заполнения проёмов % 100 

15 Лестницы из бревна с зарубками % 100 

    

 Жилая башня №11   

16 Стены из естественного обтёсанного камня  % 85 

17 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

18 Саманная кровля  % 100 

19 Столярные заполнения проёмов % 100 

20 Лестницы из бревна с зарубками % 100 

    

 Жилая башня №13   

21 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

22 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

23 Саманная кровля  % 100 

24 Столярные заполнения проёмов % 100 

25 Лестницы из бревна с зарубками % 100 

    

 Жилая башня №14   

26 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

27 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

28 Саманная кровля  % 100 

29 Столярные заполнения проёмов % 100 

30 Лестницы из бревна с зарубками % 100 

    

 Жилая башня №15   

31 Стены из естественного обтёсанного камня  % 75 

32 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

33 Саманная кровля  % 100 

34 Столярные заполнения проёмов % 100 

35 Лестницы из бревна с зарубками % 100 

    

 Жилая башня №17   

36 Стены из естественного обтёсанного камня  % 80 

37 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

38 Саманная кровля  % 100 

39 Столярные заполнения проёмов % 100 

40 Лестницы из бревна с зарубками % 100 



    

 Жилая башня №18   

41 Стены из естественного обтёсанного камня  % 80 

42 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

43 Саманная кровля  % 100 

44 Столярные заполнения проёмов % 100 

45 Лестницы из бревна с зарубками % 100 

    

 Жилая башня №19   

46 Стены из естественного обтёсанного камня  % 85 

47 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

48 Саманная кровля  % 100 

49 Столярные заполнения проёмов % 100 

50 Лестницы из бревна с зарубками % 100 

    

 Боевая башня №3   

51 Стены из естественного обтёсанного камня   % 95 

52 Деревянные перекрытия ярусов  % 100 

53 Кровля по деревянным конструкциям  % 100 

54 Приставные лестницы стремянки  % 100 

55 Столярные заполнения проёмов  % 100 

    

 Боевая башня №4   

56 Стены из естественного обтёсанного камня   % 85 

57 Деревянные перекрытия ярусов  % 100 

58 Кровля по деревянным конструкциям  % 100 

59 Приставные лестницы стремянки  % 100 

60 Столярные заполнения проёмов  % 100 

    

 Хозяйственная постройка  №1   

61 Стены из естественного обтёсанного камня  % 90 

62 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

63 Саманная кровля  % 100 

    

 Хозяйственная постройка  №5   

64 Стены из естественного обтёсанного камня  % 90 

    

 Хозяйственная постройка  №6   

65 Стены из естественного обтёсанного камня  % 90 

66 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

67 Саманная кровля  % 100 

    

 Хозяйственная постройка  №7   

68 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

    

 Хозяйственная постройка  №8   



69 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

70 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

71 Саманная кровля  % 100 

    

 Хозяйственная постройка  №9   

72 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

    

 Хозяйственная постройка  №10   

73 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

    

 Хозяйственная постройка  №11   

74 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

75 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

76 Саманная кровля  % 100 

 Столярные заполнения проёмов % 100 

    

 Хозяйственная постройка  №12   

77 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

78 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

79 Саманная кровля  % 100 

    

 Хозяйственная постройка  №13   

80 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

81 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

82 Саманная кровля  % 100 

    

 Хозяйственная постройка  №14   

83 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

84 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

85 Саманная кровля  % 100 

    

 Хозяйственная постройка  №15   

86 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

87 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

88 Саманная кровля  % 100 

    

 Хозяйственная постройка №16   

89 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

90 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

91 Саманная кровля  % 100 

    

  Кязи Хозяйственная постройка  №1   

92 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

93 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

94 Саманная кровля  % 100 

    



  Кязи Хозяйственная постройка  №2   

95 Стены из естественного обтёсанного камня  % 95 

96 Деревянные перекрытия ярусов % 100 

97 Саманная кровля  % 100 

    

 Заградительная стена №1   

98 Стены из естественного обтёсанного камня  % 75 

98 Столярные заполнения проёмов % 100 

    

 Заградительная стена №2   

99 Стены из естественного обтёсанного камня  % 75 

100 Столярные заполнения проёмов % 100 

    

 Заградительная стена №3   

101 Стены из естественного обтёсанного камня  % 75 

102 Столярные заполнения проёмов % 100 

    

103 Хозяйственные двор №3 % 80 

    

  Полуподземные склепы: СК(п) №1-22   

104 см. Предварительное инженерное заключение, 

стр. 23 настоящего раздела 

- - 

 

 

 

 

 

ГИП                                               ______________/Е.А. Нолле/ 

  



Предварительное инженерное заключение 

 
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

«Архитектурный комплекс «Бишт» 

 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

 

IV Этап: 
 

1. Боевая башня №3,  
2. Боевая башня №4,  
3. Жилая башня №2,  
4. Жилая башня №9,  
5. Жилая башня №10,  
6. Жилая башня №11,  
7. Жилая башня №13,  
8. Жилая башня №14,  
9. Жилая башня №15,  
10. Жилая башня №17,  
11. Жилая башня №18,  
12. Жилая башня №19,  
13. Хозяйственная постройка №1 «Кязи»,  
14. Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 
15. Хозяйственная постройка №1, 
16. Хозяйственная постройка №5, 
17. Хозяйственная постройка №6, 
18. Хозяйственная постройка №7, 
19. Хозяйственная постройка №8, 
20. Хозяйственная постройка №9, 
21. Хозяйственная постройка №10, 
22. Хозяйственная постройка №11, 
23. Хозяйственная постройка №12, 
24. Хозяйственная постройка №13, 
25. Хозяйственная постройка №14, 
26. Хозяйственная постройка №15, 
27. Хозяйственная постройка №16, 

28. Хозяйственный двор №3, 
29. Заградительная стена №1, 
30. Заградительная стена №2,  
31. Заградительная стена №3,  
32. Полуподземный склеп №1,  

33. Полуподземный склеп №2,   

34. Полуподземный склеп №3,   

35. Полуподземный склеп №4,   

36. Полуподземный склеп №5,   

37. Полуподземный склеп №6,   

38. Полуподземный склеп №7,   

39. Полуподземный склеп №8,   

40. Полуподземный склеп №9,   

41. Полуподземный склеп №10,   

42. Полуподземный склеп №11,   

43. Полуподземный склеп №12,   

44. Полуподземный склеп №13,   

45. Полуподземный склеп №14,   

46. Полуподземный склеп №15,   

47. Полуподземный склеп №16,   

48. Полуподземный склеп №17,   

49. Полуподземный склеп №18,   

50. Полуподземный склеп №19,   

51. Полуподземный склеп №20,   

52. Полуподземный склеп №21,   

53. Полуподземный склеп №22.   

   

1. Общие сведения 

Архитектурный комплекс «Бишт» – башенный комплекс замкового типа, 
расположенный на высоте 1800 м. над уровнем моря в одном из самых 
живописных мест Джейрахской котловины у входа в Тумгойское ущелье. 
Комплекс ориентирован с севера на юг и занимает территорию свыше 30 га. 
С северной стороны к Комплексу примыкает автомобильная дорога 
Джейрах-Таргим, а также берет начало источник родниковой воды - хьовра-

хий (серебряный источник), вода из которого известна своими уникальными 
целебными свойствами. 



Архитектурный комплекс «Бишт» состоит из более 88 построек разной 
степени сохранности, и включает в себя 2 крупных очага жилых сооружений, 
некрополь, а также обособленные жилые и погребальные сооружения. 

Территория селения Бишт условно поделена на 2 части по руслам 
горных ручьёв, на верхний и нижний комплекс. Верхний комплекс 
сооружений можно разделить на 2 части: некрополь и группы жилых башен 
и хозяйственных сооружений.  Некрополь расположен в северо-восточной 
части селения и представляет собой крупный холм, насчитывающий более 10 

полуподземных склепов и кладбища относящегося к раннемусульманскому 
периоду. Группа жилых и хозяйственных построек расположена на вершине 
холма в центре селения состоящая из 8 жилых башен, разной степени 
сохранности, 2 боевых башен сохранившейся на высоту около 4-х ярусов, и 
иных объектов хозяйственного и культового назначения.   

Нижний комплекс сооружений расположен на пологой террасе с 
южной и северной стороны ограниченной поймами горных ручьев с 
отвесными склонами. Нижний комплекс можно разделить на жилые и 
хозяйственные сооружения, объединённые в единый укреплённый замок, и 
двух жилых башнях обособленно располагающихся на вершинах соседних 
холмов с западной стороны. Укреплённый замок нижнего комплекса 
сооружений состоит из 11 жилых башен и 11 хозяйственных построек, 
объединённых в отдельные кварталы (2-3 башни) с хозяйственными дворами, 
сохранившихся на высоту от 1,5 до 3,5 метра, особенно можно выделить 
жилую башню №16, расположенную с юго-востока, каменные стены которой 
сохранились почти в полном объёме (до 10 метров).  

IV этапом проектных работ предусматривается разработка мер по 
сохранению выявленных объектов культурного наследия.  

При расчистке сооружений от поздних наслоений и расчистке от 
растительного грунта и навоза число сооружений может быть уточнено. 

Боевая башня№3 

1. Общие сведения 

Боевая башня расположена в нижнем комплексе, в центральной его части. 
Башня располагалась на огромном камне валуне. С южной стороны к башне 
примыкают жилая башня №14 с восточной стороны обрыв. Боевая башня в 
плане представляет собой квадрат со сторонами 4,6 х 4,5 метров и 
сохранилась на высоту около пол метра. Башня ориентирована фасадами по 
сторонам света. Сложена из хорошо обтёсанных камней на известковом 
растворе с порядовкой и перевязкой каменных блоков.  

 

2. Описание технического состояния 



Верхние яруса башни и кровля утрачена, атмосферные осадки попадают 
внутрь сооружения. Деревянные перекрытия ярусов полностью утрачены. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 
100 мм.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Боевой башни аварийное. Техническое состояние стен – ограничено-

работоспособное. 

4. Рекомендации 

Выполнить вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное 
укрепление каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. 
Восстановить деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить 
отмостки, выполнить благоустройство территории. 

 

Боевая башня№4 

1. Общие сведения 

Боевая башня расположена в нижнем комплексе, в центральной его части. С 
северо-восточной стороны к башне примыкает жилая башня №9. Боевая 
башня в плане представляет собой квадрат со сторонами 4,2 х 4,2 метров и 
сохранилась на высоту около метра. Башня ориентирована фасадами по 

сторонам света. Сложена из хорошо обтёсанных камней на известковом 
растворе с порядовкой и перевязкой каменных блоков.  

2. Описание технического состояния 

Верхние яруса башни и кровля утрачена, атмосферные осадки попадают 
внутрь сооружения. Деревянные перекрытия ярусов полностью утрачены. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 
100 мм.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Боевой башни аварийное. Техническое состояние стен – ограничено-

работоспособное. 
4. Рекомендации 

Выполнить вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное 
укрепление каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. 
Восстановить деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, 
выполнить благоустройство территории. 
 

Жилая башня №2 

1. Общие сведения 

Жилая башня №2 расположена с южной стороны «верхнего комплекса», 
входящего в состав Архитектурного комплекса «Бишт». С восточной 
стороны к башне примыкает хозяйственная пристройка №1. Башня 
двухэтажная и сохранилась на 30 процентов, высота стен до 10 метров от 
уровня дневной поверхности. Дверные проёмы расположены на восточном 
фасаде в уровне 1 яруса.  
2. Описание технического состояния 

Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, 

верхняя часть каменной кладки значительно размыта атмосферными 



воздействиями. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен 
на глубину до 100 мм.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №2 аварийное. Техническое состояние стен – недопустимое. 
4. Рекомендации 

Выполнить вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное 
укрепление каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. 
Восстановить деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, 
выполнить благоустройство территории. 
 

Жилая башня №9 

1. Общие сведения 

Жилая башня №9 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную 
с северо-восточного фасада к боевой башне №4. Башня прямоугольная в 
плане с размерами сторон 7,0х7,8 метра. Башня   двухэтажная.   Башня 
полностью разрушена. По сохранившемуся фрагменту можно предположить, 
что башня была 2х этажная.  
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от 
основания до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена 
кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной 
кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и 
способствующие выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №9 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. 
Восстановить деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить 
отмостки, выполнить благоустройство территории. 

 

Жилая башня №10 

1. Общие сведения 

Жилая башня №10 отдельно стоящая.  Башня расположена на северо-

западной стороне нижнего комплекса. Башня прямоугольная в плане с 
размерами сторон 6,5х6,7 метра. Башня частично разрушена.  
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 



покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №10 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 

 

Жилая башня №11 

1. Общие сведения 

Жилая башня №11 отдельно стоящая.  Башня расположено на северо-

западной стороне нижнего комплекса. Двухъярусная прямоугольная в плане 
с размерами сторон 12,4х8,1 метра. Башня двухблочная и полностью 
разрушена.  
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №11 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 

 

Жилая башня №13 

1. Общие сведения 

Жилая башня №13 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную 
к жилой башне №12. Башня прямоугольная в плане с размерами сторон 
7,0х9,3 метра. Башня двухэтажная состоит из одного блока.  

2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 



покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №13 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 

 

Жилая башня №14 

1. Общие сведения 

Жилая башня №14 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную 
к боевой башне №3 и хозяйственной постройкой №6. Башня прямоугольная 

в плане с размерами сторон 14,8х7,4 метра. Башня состоит из 2 блоков 
высотой в 2 яруса.   
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №14 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 

 

Жилая башня №15 

1. Общие сведения 

Жилая башня №15 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную 
к хозяйственной постройке №7 и хозяйственному двору №3. Башня 
прямоугольная в плане с размерами сторон 10,7х6,7 метра. Башня 
двухэтажная. По сохранившемуся фрагменту можно предположить, что 
башня была 2х этажная.  
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 



выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №15 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 

 

Жилая башня №17 

1. Общие сведения 

Жилая башня №17 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную 
к жилой башне №18 и хозяйственной постройке №9. Башня прямоугольная в 
плане с размерами сторон 7,0х6,4 метра. Башня двухэтажная состоит из 1 

блока. По сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 
2х этажная.  
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №17 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 

 

Жилая башня №18 

1. Общие сведения 

Жилая башня №18 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную 
к жилой башне №17 и хозяйственной постройке № 9,10. Башня 
прямоугольная в плане с размерами сторон 12,2х8,6 метра. Башня 
двухэтажная состоит из 2 блоков.   
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 



обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №18 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 

 

Жилая башня №19 

1. Общие сведения 

Жилая башня №19 расположена в южной зоне нижнего комплекса и 
пристроена к хозяйственной постройке №10. Башня прямоугольная в плане с 
размерами сторон 7,2х5,6 метра. Башня двухэтажная состоит из 1 блока. По 
сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 2х 
этажная.  
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Жилой башни №19 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 

 

Хозяйственная постройка №1 

1. Общие сведения 

ХП №1 расположена в верхнем комплексе и пристроена в плотную к боевой 
башни №1 и ЖБ№2. ХП №1 прямоугольная в плане с размерами сторон 
7,7х9,2 метра. Хозяйственная постройка двухэтажная, открытая терраса.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 



обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 

№1 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 

 

Хозяйственная постройка №5 

1. Общие сведения 

ХП №5 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №11. ХП №5 пятиугольная в плане с размерами сторон 13,4х12,0 

метра. Хозяйственная постройка ограждена стеной.    

2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№5 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Устроить 
отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №6 

1. Общие сведения 

ХП №6 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №14. ХП №6 прямоугольная в плане с размерами сторон 13,8х9,6 

метра. Хозяйственная постройка представляет собой одноэтажный навес.    

2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  



3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№6 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №7 

1. Общие сведения 

ХП №7 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №15. ХП №7 пятиугольная в плане с размерами сторон 9,7х9,2 метра. 
Хозяйственная постройка ограждена стеной.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№7 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Устроить 
отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственный постройка №8 

1. Общие сведения 

ХП №8 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №16.  ХП №8 прямоугольная в плане с размерами сторон 9,2х7,3 

метра. Хозяйственная постройка представляет собой двухъярусный 
закрытый навес.    

2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№6 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 



4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственный двор №3 

1. Общие сведения 

ХД №3 расположен в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №15,16. Хозяйственный двор огражден стеной.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХД 
№3 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Устроить 
отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №9 

1. Общие сведения 

ХП №9 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №17,18. ХП №9 прямоугольная в плане с размерами сторон 8,4х7,3 

метра. Хозяйственная постройка ограждена стеной.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№9 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Устроить 
отмостки, выполнить благоустройство территории. 



 

Хозяйственная постройка №10 

1. Общие сведения 

ХП №10 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №18,19. ХП №10 прямоугольная в плане с размерами сторон 11,8х6,5 

метра. Хозяйственная постройка ограждена стеной.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№10 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Устроить 
отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №11 

1. Общие сведения 

Хозяйственная постройка №11 расположена в южной зоне нижнего 
комплекса. ХП №11 отдельная постройка.  Предположительно это была 
кожевенная мастерская. ХП №11 состоит из одноэтажного здания с 
пристроенным каменным забором. С южной стороны имеются два проема 
для дверей.  прямоугольная в плане с размерами сторон 20,5х12,4 метра.  
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние 
Хозяйственной постройки №11 руинированое. Техническое состояние стен – 

аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
деревянные перекрытия, устроить кровлю, устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 



 

Хозяйственная постройка №12 

1. Общие сведения 

ХП №12 расположена в восточной зоне комплекса и пристроена в плотную к 
жилой башни №20.  ХП №12 прямоугольная в плане с размерами сторон 
5,4х5,3 метра. Хозяйственная постройка двухэтажный навес.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 

покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№12 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №13 

1. Общие сведения 

ХП №13 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №11.  ХП №13 прямоугольная в плане с размерами сторон 7,0х11,6 

метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№13 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №14 

1. Общие сведения 



ХП №14 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой 
башни №12.  ХП №14 прямоугольная в плане с размерами сторон 10,5х7,0 

метра. Хозяйственная постройка двухэтажная.    

2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№14 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №15 

1. Общие сведения 

ХП №15 расположена в нижнем комплексе и пристроена ЖБ №13и ХП №14.  

ХП №15 прямоугольная в плане с размерами сторон 4,7х5,0 метра. 
Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№15 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №16 

1. Общие сведения 

ХП №16 расположена в нижнем комплексе и примыкает к ХП №10 и жилой 
башней №19.  ХП №16 прямоугольная в плане с размерами сторон 11,7х6,8 

метра. Хозяйственная постройка одноэтажная.    

2. Описание технического состояния 



Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившихся со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№16 руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 

1. Общие сведения 

ХП №1 Кязи расположена располагается в юго-западной части 
Архитектурного комплекса «Бишт» и пристроена в плотную к жилой башни 
№1 Кязи.  ХП №1 прямоугольная в плане с размерами сторон 6,6х6,3 метра. 
Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 
до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№1 Кязи руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

1. Общие сведения 

ХП №2 Кязи расположена располагается в юго-западной части 
Архитектурного комплекса «Бишт» и пристроена в плотную к жилой башни 
№1 Кязи и ХП №1 Кязи.  ХП №2 прямоугольная в плане с размерами сторон 
5,6х5,7 метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    
2. Описание технического состояния 

Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 
атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания 



до самого верха. Внутренне пространство стен завалено камня, 
обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 
выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 
покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 
выветриванию раствора швов.  
3. Выводы  
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние ХП 
№2 Кязи руинированое. Техническое состояние стен – аварийное. 
4. Рекомендации 

Произвести разбор завалов камней и напластований грунта. Выполнить 
вычинку каменной кладки стен, произвести инъекционное укрепление 
каменной кладки стен. Восстановить утраченные участки стен. Восстановить 
кровлю, устроить отмостки, выполнить благоустройство территории. 
 

Полуподземные склепы СК(п) №1-22 

1. Общие сведения  
Полуподземные склепы №№1-22 расположены в основном на склоне с 
западной стороны. Склепы представляет собой вырытые в земле сооружение 
с разными размерами сторон.  Входы в склепы в основном полностью 

разрушены.  

2. Описание технического состояния 

Оценка технического состояния полуподземных склепов будет дана после 
окончания проведения археологических работ.  

3. Выводы  
 

4. Рекомендации 

Провести археологические раскопки. Произвести разбор завалов камней 
внутри склепа. Восстановить утраченные участки стен. Устроить отмостки, 
выполнить благоустройство территории. 
 

Заградительная стена №1 

1. Общие сведения 

Заградительная стена №1 расположена в верхнем комплексе и примыкает к 
ЖБ №2 и ХП №1. Протяженность стены составляет - 22 м.п., высота – 1,5 м. 
Заградительная стена №2 

1. Общие сведения 

Заградительная стена №2 расположена в верхнем комплексе и примыкает к 
ББ №1 и ЖБ №1. Протяженность стены составляет – 33,5 м.п., высота – 1,5 

м.      
Заградительная стена №3 

3.Общие сведения 

Заградительная стена №3 расположена в нижнем комплексе. Протяженность 
стены составляет 47,7 м.п.   
 

 

 

ГИП                                                          ________________ /Е.А. Нолле/ 



Предварительные соображения по намечаемым реставрационным 
работам 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
«Архитектурный комплекс «Бишт» 

 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

 

IV Этап:  

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 

7. Жилая башня №13 

8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 

14. Хозяйственная постройка №5 

15. Хозяйственная постройка №6 

16. Хозяйственная постройка №7 

17. Хозяйственная постройка №8 

18. Хозяйственная постройка №9 

19. Хозяйственная постройка №10 

20. Хозяйственная постройка №11 

21. Хозяйственная постройка №12 

22. Хозяйственная постройка №13 

23. Хозяйственная постройка №14 

24. Хозяйственная постройка №15 

25. Хозяйственная постройка №16 

26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 

27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 

29. Заградительная стена №1 

30. Заградительная стена №2 

31. Заградительная стена №3 

32. Полуподземный склеп №1 

33. Полуподземный склеп №2 

34. Полуподземный склеп №3 

35. Полуподземный склеп №4 

36. Полуподземный склеп №5 

37. Полуподземный склеп №6 

38. Полуподземный склеп №7 

39. Полуподземный склеп №8 

40. Полуподземный склеп №9 

41. Полуподземный склеп №10 

42. Полуподземный склеп №11 

43. Полуподземный склеп №12 

44. Полуподземный склеп №13 

45. Полуподземный склеп №14 

46. Полуподземный склеп №15 

47. Полуподземный склеп №16 

48. Полуподземный склеп №17 

49. Полуподземный склеп №18 

50. Полуподземный склеп №19 

51. Полуподземный склеп №20 

52. Полуподземный склеп №21 

53. Полуподземный склеп №22 

 

 

На основании произведенных Предварительных работ, для устранения 
дефектов и восполнению утрат, с целью сохранения выявленных Объектов 

культурного наследия необходимо выполнить следующие виды 
реставрационных работ: 
 

Боевая башня№3 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли 

7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 



Боевая башня№4 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли 

7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

Жилая башня №2 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Жилая башня №9 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Жилая башня №10 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Жилая башня №11 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Жилая башня №13 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 



5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Жилая башня №14 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Жилая башня №15 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Жилая башня №17 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Жилая башня №18 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Жилая башня №19 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 



Хозяйственная постройка №1 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

Хозяйственная постройка №5 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 

5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

Хозяйственная постройка №6 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №7 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №8 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственный двор №3 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №9 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 



4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №10 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №11  
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №12 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №13 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №14 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Хозяйственная постройка №15 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 



6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

Хозяйственная постройка №16 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

 

Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 
1. Разбор завалов камней и грунта. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Заградительная стена №1 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

Заградительная стена №2 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

Заградительная стена №3 
1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 



5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

Полуподземные склепы СК(п) №1-22 
1. Провести археологические раскопки. Произвести разбор завалов камней внутри 

склепа. Восстановить утраченные участки стен. Устроить отмостки, выполнить 
благоустройство территории. 

2. Разбор завалов камней и грунта внутри склепа. 
3. Инъекционное укрепление кладки стен. 
4. Вычинка ослабленных участков стен. 
5. Воссоздание каменной кладки стен 

 
 

Указанный перечень работ предварительный и должен быть 
откорректирован на основании инженерно-технических исследований, 
проекта реставрации.  

Все виды реставрационных работ должны выполняться по 
согласованной в установленном порядке документации, организацией 
обладающей лицензией на соответствующие виды деятельности, при 
наличии квалифицированного персонала.  

В процессе производства работ обеспечить производство авторского и 
технического надзора за реставрационными работами.  

 

 

 

ГИП                                                          _____________ /Е.А. Нолле/ 



Программа научно-исследовательских проектных работ  
 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
«Архитектурный комплекс «Бишт» 

 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

 

Объектом научно-исследовательских и проектных работ является 
выявленные объекты культурного наследия: 

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 

7. Жилая башня №13 

8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 

14. Хозяйственная постройка №5 

15. Хозяйственная постройка №6 

16. Хозяйственная постройка №7 

17. Хозяйственная постройка №8 

18. Хозяйственная постройка №9 

19. Хозяйственная постройка №10 

20. Хозяйственная постройка №11 

21. Хозяйственная постройка №12 

22. Хозяйственная постройка №13 

23. Хозяйственная постройка №14 

24. Хозяйственная постройка №15 

25. Хозяйственная постройка №16 

26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 

27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 

29. Заградительная стена №1 

30. Заградительная стена №2 

31. Заградительная стена №3 

32. Полуподземный склеп №1 

33. Полуподземный склеп №2 

34. Полуподземный склеп №3 

35. Полуподземный склеп №4 

36. Полуподземный склеп №5 

37. Полуподземный склеп №6 

38. Полуподземный склеп №7 

39. Полуподземный склеп №8 

40. Полуподземный склеп №9 

41. Полуподземный склеп №10 

42. Полуподземный склеп №11 

43. Полуподземный склеп №12 

44. Полуподземный склеп №13 

45. Полуподземный склеп №14 

46. Полуподземный склеп №15 

47. Полуподземный склеп №16 

48. Полуподземный склеп №17 

49. Полуподземный склеп №18 

50. Полуподземный склеп №19 

51. Полуподземный склеп №20 

52. Полуподземный склеп №21 

53. Полуподземный склеп №22 

  

Руководством для разработки проектной документации являются 
историко-архивные изыскания и комплексные архитектурные, инженерные и 
химико-технологические исследования, а также материалы предыдущих 
исследований.  

 

Порядок производства разработки документации: 

 

I. Исходно разрешительная документация: 
 

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(выдано 22.11.2017 г. №11); 
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 



значения, или выявленного объекта культурного наследия № МД-3008 от 
01.06.2020 г. 
- Договор безвозмездного пользования №1/2020 от 22.10.2020 г. 
- Разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия 

- Охранное обязательство (отсутствует). 
- Акт технического состояния. 
- Приказ Управления культурного наследия Правительства Республики 
Ингушетия от 23.12.2016 г. (в ред. Приказа Управления культурного наследия 
Правительства РИ от 20.12.2018 г. №24) о включении объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 
культурного наследия Республики Ингушетия.  
 

II. Предварительные исследования: 
 

В состав работ входят:  
 Краткая историческая справка. 
 Стилевая характеристика памятника.      
 Программа натурных исследований, схема зондажей и шурфов. 
 Предварительное инженерное обследование здания. 
 Фотофиксация современного состояния памятника. 
 Программа предполагаемых реставрационных работ. 
 Просмотр имеющихся архивных и графических материалов. 
 Ознакомление с ранее выполненной проектной документацией. 
 Акт технического состояния памятника истории и культуры и  

    определения плана работ по памятнику. 
 Акт определения категории сложности и физического объема    

    памятника. 
 Акт определения процента утрат первоначального облика памятника. 

 

III. Комплексные научные исследования и проект реставрации и 
приспособления. 

 

По результатам исследований разрабатывается комплексный проект 
реставрации и приспособления, ориентированный на максимальное 
сохранение первоначальных элементов памятника. Для обоснования 
предложений по реставрации должны быть выполнены следующие научно-

исследовательские и проектные работы: 
 

IV. Формирование необходимых документов, входящих в состав 
исходно-разрешительной документации.  
 

При отсутствии в обязательном порядке выполнить паспортизацию 
объекта, прописать охранные обязательства и утвердить границы 
территории.  
 

V. Историко-архивные и библиографические изыскания: 
 



Целью этих работ является сбор и систематизация информации о 
строительстве и перестройках объекта на протяжении всего его 
существования, в том числе: 
 выписки из архивных и библиографических источников, дающие 

возможность определить строительную историю и круг исторических 
событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся 
объект; 

 иконографические и иллюстративные материалы, включающие 
фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных 
материалов, в том числе по аналогам; 

 библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, 
содержащих сведения об объекте и его аналогах; 

 перечень ранее разработанной научно-проектной документации для 
реставрации; 

 историческая записка, содержащая архитектурно-художественный 
анализ объекта; краткую историю местности, где он был сооружен; 
краткую характеристику окружающей исторической застройки; сведения 
об архитекторах, строителях, владельцах объекта; изменения в 
пользовании объекта за время его существования; подробное описание 
разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-

реставрационных работ, с указанием причин и конкретных частей 
объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, 
строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, 
технологии и сроков производства работ; анализ ранее разработанной 
научно-проектной документации для реставрации объекта при ее 
наличии; описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, 
позволяющие проследить историю его существования, роль в 
окружающей среде и культурное значение. 

 

VI. Комплексные натурные исследования: 
 

 Архитектурно-археологические обмеры планов, фасадов, разрезов, 
архитектурных деталей; 

 Археологические изыскания. Работы выполняются с целью получения 
информации об объекте культурного наследия и территории объекта 
культурного наследия, для обоснования решений по воссозданию 
руинированных пристроек к стенам.  

 Зондажи выполняются на фасадах и в интерьерах памятника, в процессе 
архитектурных и инженерных исследований. 

 Шурфы выполняются снаружи и внутри памятника, в процессе 
архитектурных, археологических и инженерных исследований.  

 Инженерное обследование: инженерно-техническое обследование 
несущих конструкций с составлением технического заключения. 

 Инженерно-геодезические исследования. Выполнение 
топографической съемки с нанесением существующих инженерных 
сетей. 

 Химико-технологические исследования: химико-технологические 
исследования строительных материалов и покрасок с составлением 



заключения. 
 

Материалы исследований оформляются в установленном порядке с 
фотофиксацией, вычерчиванием, описанием и составлением отчета. 

 

VII. Проектные работы: 
 

Разработка проекта реставрации должна носить комплексный характер. В 
состав проекта входит:   
 эскизный проект реставрации с архитектурными и конструктивными 

решениями и пояснительной запиской; 
 проект реставрации и приспособления памятника к современному 

использованию, включающий архитектурные, конструктивные решения; 
 проект организации строительства (реставрации). 

 

Проект реставрации и проект приспособления согласовывается в 
установленном порядке и служит основой для дальнейшего проектирования 

 

VIII. Рабочая документация: 
 

 Рабочая документация на планы, фасады и разрезы памятника; 
 Рабочая документация на реставрацию интерьеров;  
 Рабочая документация на столярное заполнение оконных и дверных 
проёмов; 
 Инженерно-конструкторская документация, рабочие чертежи узлов   и 
деталей конструкций полов, крыши, отмостки; 
 Рекомендации по отделочным работам; 
 Сметы на выполнение производства работ по реставрации и 
приспособлению.     

 

IX. Научно-реставрационный отчет: 
После завершения реставрационных работ на памятнике выполняется 
научно-реставрационный отчет. 

 

X. Научно-техническое руководство: 
Все работы по реставрации и приспособлению памятника должны 
осуществляться под постоянным архитектурным и инженерным надзором 
специалистов-реставраторов. 

 

 

 

ГИП                                                      _____________ /Е.А. Нолле/ 



АКТ  
определения категории сложности и подсчета физического объема 

 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
«Архитектурный комплекс «Бишт» 

 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

 

IV Этап:  

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 

7. Жилая башня №13 

8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 

14. Хозяйственная постройка №5 

15. Хозяйственная постройка №6 

16. Хозяйственная постройка №7 

17. Хозяйственная постройка №8 

18. Хозяйственная постройка №9 

19. Хозяйственная постройка №10 

20. Хозяйственная постройка №11 

21. Хозяйственная постройка №12 

22. Хозяйственная постройка №13 

23. Хозяйственная постройка №14 

24. Хозяйственная постройка №15 

25. Хозяйственная постройка №16 

26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 

27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 

29. Заградительная стена №1 

30. Заградительная стена №2 

31. Заградительная стена №3 

32. Полуподземный склеп №1 

33. Полуподземный склеп №2 

34. Полуподземный склеп №3 

35. Полуподземный склеп №4 

36. Полуподземный склеп №5 

37. Полуподземный склеп №6 

38. Полуподземный склеп №7 

39. Полуподземный склеп №8 

40. Полуподземный склеп №9 

41. Полуподземный склеп №10 

42. Полуподземный склеп №11 

43. Полуподземный склеп №12 

44. Полуподземный склеп №13 

45. Полуподземный склеп №14 

46. Полуподземный склеп №15 

47. Полуподземный склеп №16 

48. Полуподземный склеп №17 

49. Полуподземный склеп №18 

50. Полуподземный склеп №19 

51. Полуподземный склеп №20 

52. Полуподземный склеп №21 

53. Полуподземный склеп №22

 

Категория сложности при проведении Комплексных научных 

исследований и проектных работах: 
 

Памятники истории и культуры - здания и сооружения 

II категория сложности. РНиП 4.05.01-93; табл. 1.1, п.1.4 - Памятники, 
имеющие сложную историю строительства и существования (№ табл. 1.3) 
II категория сложности. РНиП 4.05.01-93; табл. 1.1, п.3.4 - Здания и 
сооружения с усложненными расчетными схемами и несущими 
конструкциями, расширенным ассортиментом строительных материалов и 
готовых изделий, возведенные с применением технически усложненных 
приемов производства работ. (№№ табл. 1.13; 1.19; 1.25) 
II категория сложности. РНиП 4.05.01-93; табл. 1. 1, п.2.4 - Здания и 
сооружения усложненной прямоугольной формы или с наличием 
криволинейных элементов, со значительным количеством помещений, 
имеющие усложненную внутреннюю планировку, усложненный 



архитектурный декор (или небольшое количество сложного декора) и 
отделку интерьеров, возведенные с применением расширенного 
ассортимента строительных и отделочных материалов и простых технологий 
производства работ. (№№ табл. 1.4-1.8; 1.12,1.14-1.18; 1.20-1.24; 1.28-1.29) 

III категория сложности. РНиП 4.05.01-93; табл. 1.1, п.4. 5 - Предметы и 
изделия сложной конфигурации, большой насыщенности деталями сложного 
рисунка и профиля. (№ табл. 1.27) 
III категория сложности. Дополнение к РНиП 4.05.01-93 - раздел 8 

«Геодезические и фотограмметрические методы исследования памятников и 
автоматизированная обработка данных» табл. 10.1 - контура, состоящие из 

правильных геометрических фигур. В качестве текстовой информации 

присутствуют пояснительные надписи. Вспомогательных линий мало. 
 

Физический объем:  
№ Наименование ОКН  Объем, 

м3 

№ Наименование ОКН  Объем, 
м3 

1 Боевая башня №3 420 28 Хозяйственный двор №3  

2 Боевая башня №4 291 29 Заградительная стена №1  

3 Жилая башня №2 555 30 Заградительная стена №2  

4 Жилая башня №9 390 31 Заградительная стена №3  

5 Жилая башня №10 220 32 Склеп полуподземный №1   

6 Жилая башня №11 420 33 Склеп полуподземный №2  

7 Жилая башня №13 305 34 Склеп полуподземный №3  

8 Жилая башня №14 1270 35 Склеп полуподземный №4  

9 Жилая башня №15 591 36 Склеп полуподземный №5  

10 Жилая башня №17 206 37 Склеп полуподземный №6  

11 Жилая башня №18 907 38 Склеп полуподземный №7  

12 Жилая башня №19 392 39 Склеп полуподземный №8  

13 Хоз. постройка №1 «Кязи» 160 40 Склеп полуподземный №9  

14 Хоз. постройка №2 «Кязи» 96 41 Склеп полуподземный №10  

15 Хоз. постройка №1 380 42 Склеп полуподземный №11  

16 Хоз. постройка №5  43 Склеп полуподземный №12  

17 Хоз. постройка №6 140 44 Склеп полуподземный №13  

18 Хоз. постройка №7  45 Склеп полуподземный №14  

19 Хоз. постройка №8 80 46 Склеп полуподземный №15  

20 Хоз. постройка №9  47 Склеп полуподземный №16  

21 Хоз. постройка №10  48 Склеп полуподземный №17  

22 Хоз. постройка №11  49 Склеп полуподземный №18  

23 Хоз. постройка №12 155 50 Склеп полуподземный №19  

24 Хоз. постройка №13 160 51 Склеп полуподземный №20  

25 Хоз. постройка №14 165 52 Склеп полуподземный №21  

26 Хоз. постройка №15 62 53 Склеп полуподземный №22  

27 Хоз. постройка №16     

 

Итого: 10585 м3 

 

 

ГИП                                                   _____________ /Е.А. Нолле/ 



Заключение о возможности приспособления объекта 

к современному использованию 
 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
«Архитектурный комплекс «Бишт» 

 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт 

 

IV Этап:  

 

1. Боевая башня №3  
2. Боевая башня №4  
3. Жилая башня №2  
4. Жилая башня №9  
5. Жилая башня №10  
6. Жилая башня №11 

7. Жилая башня №13 

8. Жилая башня №14  
9. Жилая башня №15  
10. Жилая башня №17  
11. Жилая башня №18  
12. Жилая башня №19  
13. Хозяйственная постройка №1 

14. Хозяйственная постройка №5 

15. Хозяйственная постройка №6 

16. Хозяйственная постройка №7 

17. Хозяйственная постройка №8 

18. Хозяйственная постройка №9 

19. Хозяйственная постройка №10 

20. Хозяйственная постройка №11 

21. Хозяйственная постройка №12 

22. Хозяйственная постройка №13 

23. Хозяйственная постройка №14 

24. Хозяйственная постройка №15 

25. Хозяйственная постройка №16 

26. Хозяйственная постройка №1 «Кязи» 

27. Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

28. Хозяйственный двор №3 

29. Заградительная стена №1 

30. Заградительная стена №2 

31. Заградительная стена №3 

32. Полуподземный склеп №1 

33. Полуподземный склеп №2 

34. Полуподземный склеп №3 

35. Полуподземный склеп №4 

36. Полуподземный склеп №5 

37. Полуподземный склеп №6 

38. Полуподземный склеп №7 

39. Полуподземный склеп №8 

40. Полуподземный склеп №9 

41. Полуподземный склеп №10 

42. Полуподземный склеп №11 

43. Полуподземный склеп №12 

44. Полуподземный склеп №13 

45. Полуподземный склеп №14 

46. Полуподземный склеп №15 

47. Полуподземный склеп №16 

48. Полуподземный склеп №17 

49. Полуподземный склеп №18 

50. Полуподземный склеп №19 

51. Полуподземный склеп №20 

52. Полуподземный склеп №21 

53. Полуподземный склеп №22

 

 

Архитектурный комплекс Бишт– башенный комплекс замкового типа, 
расположенный на высоте 1800 м. над уровнем моря в одном из самых 
живописных мест Джейрахской котловины у входа в Тумгойское ущелье. 
Комплекс ориентирован с севера на юг и занимает территорию свыше 30 га. 
С северной стороны к Комплексу примыкает автомобильная дорога 
Джейрах-Таргим, а также берет начало источник родниковой воды - хьовра-

хий (серебряный источник), вода из которого известна своими уникальными 
целебными свойствами. 

Архитектурный комплекс «Бишт» состоит из 88 построек разной 
степени сохранности, и включает в себя 2 крупных очага жилых сооружений, 
некрополь, а также обособленные жилые и погребальные сооружения. 



Учитывая хорошую сохранность основного объёма стен сооружений, 

после проведения реставрационных мероприятий, существует возможность 
восстановления объектов, с последующим приспособлением под 
экскурсионный показ.  

 

 

 

 

ГИП                                                          _____________ /Е.А. Нолле/ 



АКТ 

определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ 

«30» октября 2020 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «Альпамир» в лице генерального 
директора Арнаута С. Н., главного инженера проекта Е.А. Нолле (Лицензия № МКРФ 
00837от 18 июня 2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации),   

составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

 

 

Выявленный объект культурного наследия «Боевая башня№3 в составе 
Архитектурного комплекса «Бишт»  

 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Боевая башня №3 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Боевая башня №3 расположена в нижнем комплексе, в центральной его части. С южной 

стороны к башне примыкают жилая башня №14.  Боевая башня в плане представляет 
собой квадрат со сторонами 4,6 х 4,5 метров и сохранилась на высоту около метра. 

Башня ориентирована фасадами по сторонам света. Сложена из хорошо обтёсанных 
камней на известковом растворе с порядовкой и перевязкой каменных блоков. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Верхние яруса башни и кровля утрачена, атмосферные осадки попадают внутрь 
сооружения. Деревянные перекрытия ярусов полностью утрачены. Кладка стен, 
рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, на западном фасаде 
имеется пролом кладке стены, для доступа на первый ярус башни. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими 
влагу и способствующие выветриванию раствора швов. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов, основания можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 



г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Верхняя часть стен, парапеты кровли утрачены. Кладка стен, рассечена трещинами, 
идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, 
на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность 
кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен недопустимое.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля полностью утрачена, выполнялась плоской, совмещённой, в качестве 
гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни аварийное. Состояние стен на сохранившихся участках 
недопустимое. 

б) Перекрытия (плоские):  

Элементы плоских деревянных перекрытий утрачены.  
в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены отсутствуют.  
д) Столбы, колонны:  
Столбы, колонны в сооружении отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
Перемычки дверных и оконных проёмов арочные, сложенные из обтёсанных камней, 
цельных камней, перекрывающих весь проём. Заполнения проёмов утрачены 
полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Вычинка каменного свода 

5. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
6. Воссоздание деревянных перекрытий. 
7. Устройство гидроизоляции кровли 

8. Воссоздание лестниц. 
9. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

 

Выявленный объект культурного наследия федерального значения 

«Боевая башня№4 в составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  



Боевая башня №4 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Боевая башня №4 расположена в нижнем комплексе, в центральной его части. С 
западной стороны к башне примыкают жилая башня №9.  Боевая башня в плане 
представляет собой квадрат со сторонами 4,2 х 4,2 метров и сохранилась на высоту 2 

метра. Башня ориентирована фасадами по сторонам света. Сложена из хорошо 
обтёсанных камней на известковом растворе с порядовкой и перевязкой каменных 
блоков. 
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Верхние яруса башни и кровля утрачена, атмосферные осадки попадают внутрь 
сооружения. Деревянные перекрытия ярусов полностью утрачены. Кладка стен, 
рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, на западном фасаде 
имеется пролом кладке стены, для доступа на первый ярус башни. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими 
влагу и способствующие выветриванию раствора швов. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов, основания можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Верхняя часть стен, парапеты кровли утрачены. Кладка стен, рассечена трещинами, 
идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, 
на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность 
кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен недопустимое.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля полностью утрачена, выполнялась плоской, совмещённой, в качестве 
гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни аварийное. Состояние стен на сохранившихся участках 
недопустимое. 

б) Перекрытия (плоские):  

Элементы плоских деревянных перекрытий утрачены.  
в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены отсутствуют.  
д) Столбы, колонны:  
Столбы, колонны в сооружении отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  



Перемычки дверных и оконных проёмов арочные, сложенные из обтёсанных камней, 
цельных камней, перекрывающих весь проём. Заполнения проёмов утрачены 
полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Вычинка каменного свода 

5. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
6. Воссоздание деревянных перекрытий. 
7. Устройство гидроизоляции кровли 

8. Воссоздание лестниц. 
9. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №2 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Жилая башня №2 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №2 расположена в верхнем комплексе. С восточной стороны к башне 
примыкают хозяйственная постройка №1. Башня прямоугольная в плане с размерами 
сторон 9,5х6,2 метра. Башня сохранилась фрагментарно, в виде угла стен с северной 
стороны высотой 2 метров. На фрагменте восточного фасада сохранился дверной проём. 
По сохранившемуся фрагменту стен можно предположить, что башня была 2-х этажная. 
В центре башни большой валун. Предположительно на нем устанавливался внутренний 
столб башни 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов. Причиной появления деформаций 
стен является отсутствие кровли, отмосток, регулярных поддерживающих ремонтов. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 



в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 
Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  
а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. 
Состояние стен на сохранившихся участках аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 

центру сооружения. 
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней, 
сложенных аркой или цельных камней, перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №9 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 



с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Жилая башня №9 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №9 расположена в центре «нижнего комплекса», входящего в состав 
Архитектурного комплекса «Бишт». С восточной стороны к башне примыкает боевая 
башня №4. Башня двухэтажная и сохранилась на 15 процентов, высота стен до полметра 

от уровня дневной поверхности. Дверной проём расположен на южном фасаде в уровне 
1 яруса. На внутренней поверхности стен расположены многочисленные ниши – 

кормушки, ниши – полочки.  
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя 
часть каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  



Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней 
сложенных аркой или цельных камней перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №10 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Жилая башня №10 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №10 расположена отдельно на севере «нижнего комплекса», входящего в 
состав Архитектурного комплекса «Бишт». Башня двухэтажная и сохранилась на 25 

процентов, высота стен до полметра от уровня дневной поверхности. Дверной проём 

расположен на восточном фасаде в уровне 1 яруса. На внутренней поверхности стен 

расположены многочисленные ниши – кормушки, ниши – полочки.  
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя 
часть каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  



Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. 

Состояние стен на сохранившихся участках аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней 
сложенных аркой или цельных камней перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №11 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  



Жилая башня №11 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №11 расположена отдельно на севере «нижнего комплекса», входящего в 
состав Архитектурного комплекса «Бишт».  С восточной стороны к башне примыкает 
хозяйственная постройка №13, с восточной стороны хозяйственная постройка №5. 

Башня двухэтажная и сохранилась на 10 процентов, высота стен до полметра от уровня 
дневной поверхности. Дверной проём расположен на восточном фасаде в уровне 1 
яруса. На внутренней поверхности стен расположены многочисленные ниши – 

кормушки, ниши – полочки.  
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя 
часть каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3.Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. 

Состояние стен на сохранившихся участках аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  



Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней 
сложенных аркой или цельных камней перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) 
Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №13 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Жилая башня №13 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №13 расположена в центре «нижнего комплекса», входящего в состав 
Архитектурного комплекса «Бишт». С северной стороны к башне примыкает жилая 

башня №12. Башня двухэтажная и сохранилась на 15 процентов, высота стен до 

полметра от уровня дневной поверхности. Дверной проём расположен на западном 

фасаде в уровне 1 яруса. На внутренней поверхности стен расположены 

многочисленные ниши – кормушки, ниши – полочки.  
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 

Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя 
часть каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  



Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3.Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней 
сложенных аркой или цельных камней перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №14 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  



Жилая башня №14 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №14 расположена в центре «нижнего комплекса», входящего в состав 
Архитектурного комплекса «Бишт». С южной стороны к башне примыкает боевая 
башня №3. Башня сохранилась на 15 процентов, высота стен до полметра от уровня 
дневной поверхности. Дверной проём расположен на южном фасаде в уровне 1 яруса. 
На внутренней поверхности стен расположены многочисленные ниши – кормушки, 
ниши – полочки.  
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя 
часть каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. 

Состояние стен на сохранившихся участках аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  



Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней 
сложенных аркой или цельных камней перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №15 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Жилая башня №15 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №15 расположена в центре «нижнего комплекса», входящего в состав 
Архитектурного комплекса «Бишт». С восточной и западных сторон к башне примыкает 
хозяйственная постройка №7и хозяйственный двор№3. Башня двухэтажная и 
сохранилась на 30 процентов, высота стен до 2 метра от уровня дневной поверхности. 
Дверные проёмы расположен на восточной и западной стороне фасада в уровне 1 яруса. 
На внутренней поверхности стен расположены многочисленные ниши – кормушки, 
ниши – полочки.  
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя 
часть каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  



Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней 
сложенных аркой или цельных камней перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №17 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  



Жилая башня №17 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №17 расположена на юге «нижнего комплекса», входящего в состав 
Архитектурного комплекса «Бишт». С взапрадной стороны к башне примыкает жилая 

башня №18. Башня двухэтажная и сохранилась на 40 процентов, высота стен до 2 метра 

от уровня дневной поверхности.  Дверной проём расположен на южном фасаде в уровне 
1 яруса. На внутренней поверхности стен расположены многочисленные ниши – 

кормушки, ниши – полочки.  
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя 
часть каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  



Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней 
сложенных аркой или цельных камней перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №18 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Жилая башня №18 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №18 расположена на юге «нижнего комплекса», входящего в состав 
Архитектурного комплекса «Бишт». С восточной стороны к башне примыкает жилая 
башня №17. Башня двухэтажная и сохранилась на 35 процентов, высота стен до 2 метра 

от уровня дневной поверхности. Дверные   проёмы расположен на западном и северных 

фасадах в уровне 1 и 2 ярусов. На внутренней поверхности стен расположены 
многочисленные ниши – кормушки, ниши – полочки.  
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя 
часть каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  



Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней 
сложенных аркой или цельных камней перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Жилая башня №19 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  



Жилая башня №19 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Жилая башня №19 расположена на юго западе «нижнего комплекса», входящего в 
состав Архитектурного комплекса «Бишт». С северной стороны к башне примыкает 
хозяйственная постройка №10. Башня двухэтажная и сохранилась на 35 процентов, 
высота стен до 2,5 метра от уровня дневной поверхности. Дверной проём расположен 
на северном фасаде в уровне 1 яруса. На внутренней поверхности стен расположены 
многочисленные ниши – кормушки, ниши – полочки.  
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха, верхняя 
часть каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Сохранился фрагмент стен юго-восточного угла. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  



Перемычки дверных и оконных проёмов арочные выполнены из обтёсанных камней 
сложенных аркой или цельных камней перекрывающих весь проём. Заполнения 
проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца:  
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №1 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №1 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №1 расположена в верхнем комплексе и пристроена в 
плотную к западному фасаду жилой башни №1. ХП №1 прямоугольная в плане с 
размерами сторон 7,7х9,2 метра. Хозяйственная постройка двухэтажная.  

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Сохранился фрагмент стен северной стороны. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 



Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние постройки руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №5 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №5 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №5 расположена в нижнем комплексе и пристроена в 
плотную к северо-восточному фасаду жилой башни №11. ХП №5 прямоугольная в 
плане с размерами сторон: 6,6 х 11,6 х 9,5 х 3,1 х 12,8 метра.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 



а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Сохранился фрагмент стен северной стороны. Стены выполнены из каменей 
естественных, обтёсанных, на известковом растворе. Кладка стен, рассечена 
трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 мм. 
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. 

Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен 
аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние сооружения руинированое. Состояние стен на сохранившихся 
участках аварийное. 

б) Перекрытия (плоские):  

Перекрытия отсутствуют. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют.  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри сооружения. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 

5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №6 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 



по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №6  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №6 расположена в нижнем комплексе и пристроена к жилой 
башни №14. ХП №6 трапециевидная в плане с размерами сторон 14,5 х 9,6 х 14,6 х 3,1 

метра. Хозяйственная постройка одноэтажная.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.   

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние сооружения руинированое. Состояние стен на сохранившихся 
участках аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия отсутствуют. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  



Столбы отсутствуют.  
4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта сооружения. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №7 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №7  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №6 расположена в нижнем комплексе и пристроена к жилой 
башни №15. ХП №7 пятиугольная в плане с размерами сторон 4,5 х 9,9 х 5,2 х 8,8 х 4,4 

метра. Хозяйственная постройка одноэтажная и представляет собой открытый двор.   

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.   

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  



Отсутствует. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние сооружения руинированое. Состояние стен на сохранившихся 
участках аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия отсутствуют. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют.  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта сооружения. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №8 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №8  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №8 расположена в нижнем комплексе и пристроена к 

северной жилой башни №16. ХП №8 прямоугольная в плане с размерами сторон 9,2х7,3 

метра. Хозяйственная постройка двухэтажная.   

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 



Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №9 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 



улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №9  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №9 расположена в нижнем комплексе и пристроена к ЖБ 17, 
ЖБ 18. ХП №9 трапециевидная в плане с размерами сторон 7,6 х 7,3 х 6,7 х 6,9 метра. 
Хозяйственная постройка представляет собой перекрытый навесом двор.    
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, в качестве гидроизоляции использовалась 
глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние сооружения руинированое. Состояние стен на сохранившихся 
участках аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют.  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 



1. Разбор завалов камней и грунта внутри сооружения. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и кровли. 
5. Устройство гидроизоляции кровли. 
6. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №10 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №10  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №10 расположена в нижнем комплексе между жилой башней 
№18 и хозяйственной постройкой №16. ХП №10 трапециевидная в плане с размерами 
сторон: 4,9  х 10,5 х 5,9 х 10,4 метра. Хозяйственная постройка представляет собой 
открытый двор.     
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

- 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  



а) Общее состояние:  
Общее состояние сооружения руинированое. Состояние стен на сохранившихся 
участках аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют.  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри сооружения. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен.  

5. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 
 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №11 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №11  
В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №11 расположена отдельно на востоке в нижнем ХП №11 

прямоугольная в плане с размерами сторон 20,5х12,4 метра. Хозяйственная постройка 
одноэтажная.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 



г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №12 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №12  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  



Хозяйственная постройка №12 расположена на северо-западе комплекса «Бишт» и 
пристроена к жилой башни №20. ХП №12 прямоугольная в плане с размерами сторон 
5,4х5,3 метра. Хозяйственная постройка двухэтажная.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 



1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №13 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №13  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №13 расположена в нижнем комплексе и пристроена к жилой 
башни №11. ХП №13 прямоугольная в плане с размерами сторон 7,0х11,6 метра. 
Хозяйственная постройка двухэтажная.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 

воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  



3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №14 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №14  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №14 расположена в нижнем комплексе и пристроена к жилой 
башни №12. ХП №14 прямоугольная в плане с размерами сторон 10,5х7,0 метра. 
Хозяйственная постройка одноэтажная.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 



Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 

качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №15 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 



улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №15 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №15 расположена в нижнем комплексе и пристроена к боевой 

башни №4. ХП №15 прямоугольная в плане с размерами сторон 4,7х5,0 метра. 
Хозяйственная постройка одноэтажная.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 



5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №16 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

Улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №16 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №16 расположена в нижнем комплексе и пристроена к 
северному фасаду жилой башни №19. ХП №16 прямоугольная в плане с размерами 
сторон 10,3 х 5,5 метра. Хозяйственная постройка одноэтажная.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Не предусмотрена.  

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  



3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние сооружения руинированое. Состояние стен на сохранившихся 
участках аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 

5. Воссоздание лестниц. 
6. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №1 Кязи 

в составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №1 Кязи  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №1 Кязи расположена на западе комплекса «Бишт» и 
пристроена к жилой башни №1 Кязи. ХП №1 прямоугольная в плане с размерами сторон 
6,6х6,3 метра. Хозяйственная постройка одноэтажная.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 



отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственная постройка №2 Кязи 

в составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Хозяйственная постройка №2 Кязи  



В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственная постройка №2 Кязи расположена на западе комплекса «Бишт» и 
пристроена к жилой башни №1 Кязи. ХП №2 прямоугольная в плане с размерами сторон 
5,6х5,7 метра. Хозяйственная постройка одноэтажная.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Кровля утрачена, выполнялась плоская, совмещённая с чердачным перекрытием, в 
качестве гидроизоляции использовалась глина. 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние башни руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия выполнялись плоские деревянные, в виде балочной клетки. Перекрытия 
полностью утрачены. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
Столбы отсутствуют. Для опирания перекрытий устраивались каменные столбы по 
центру сооружения. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 



1. Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 
2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 
5. Воссоздание деревянных перекрытий. 
6. Устройство гидроизоляции кровли. 
7. Воссоздание лестниц. 
8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Заградительная стена №1 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Заградительная стена №1   
В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Заградительная стена №1 (ЗС №1) расположена в верхнем комплексе и примыкает к 
жилой башне №2. Протяженность ЗС №1 составляет 22 м.п., высота – 1,5 м.     
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

- 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  



а) Общее состояние:  
Общее состояние ЗС №1 руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

- 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
-  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 

5. Устройство отмосток. 
 

«Выявленный объект культурного наследия – Заградительная стена №2 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

 

 

Заградительная стена №2   

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Заградительная стена №2 (ЗС №2) расположена в верхнем комплексе и примыкает к 
жилой башне №1 и боевой башне №1. Протяженность ЗС №1 составляет 33,5 м.п., 
высота – 1,5 м.     
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  



Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

- 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние ЗС №2 руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

- 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
-  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 

5. Устройство отмосток. 
 

«Выявленный объект культурного наследия – Заградительная стена №3 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Заградительная стена №3   

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Заградительная стена №3 (ЗС №3) расположена в нижнем комплексе. Протяженность 
ЗС №3 составляет 47,7 м.п., высота – 3,5 м.     
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 



Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

- 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние ЗС №3 руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

- 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
-  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

1. Разбор завалов камней и грунта. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 

5. Устройство отмосток. 
 

«Выявленный объект культурного наследия – Хозяйственный двор №3 в составе 

Архитектурного комплекса «Бишт».  

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 



с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

 

Хозяйственный двор №3   

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Хозяйственный двор №3 (ХД №3) расположена в нижнем комплексе.    

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 
Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый 
раствор, на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная 
поверхность каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу 
и способствующие выветриванию раствора швов.  

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

 Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен аварийное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

- 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние ХД №3 руинированое. Состояние стен на сохранившихся участках 
аварийное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

- 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны:  
-  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 



1. Разбор завалов камней и грунта. 

2. Инъекционное укрепление кладки стен. 
3. Вычинка ослабленных участков стен. 
4. Воссоздание каменной кладки стен. 

5. Устройство отмосток. 
 

 

«Выявленный объект культурного наследия – Подземный склеп СК(п) №1-22 в 
составе Архитектурного комплекса «Бишт».  

 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
Республики Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п. Гули,  
(Республика, область, район) 

с. Бишт 

(город) 

улица  д.  кор   офис  

Полуподземные склепы СК(п) №1-22 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  
Полуподземные склепы №1-22 расположены в основном на склоне с западной стороны. 
Склепы представляет собой вырытые в земле сооружения с разными размерами сторон.   
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах 
и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
Кладка сохранившихся стен и фасадов    значительно размыта атмосферными 
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до верха стен. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 
кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 
отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки 
фундаментов можно оценить как ограничено-работоспособное. 

в) Цоколи и отмостки около них:  
Цоколь не выражен; отмостка отсутствует по периметру всех сторон сооружения. Грунт 
и осыпавшиеся камни кладки стен примыкают непосредственно к стенам. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 
Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 
раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на 
глубину до 100 мм. Наружная поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. 
Состояние стен недопустимое.  

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Фасады простые, без декоративных элементов.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника:  

а) Общее состояние:  
Общее состояние склепа аварийное. 
Состояние стен на сохранившихся участках недопустимое. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

перекрытие полностью в земле. 

в) Полы:  
Полы в сооружении отсутствуют.  



г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Внутренние стены в сооружении отсутствуют. 
д) Столбы, колонны: 
Столбы отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 
Перемычки проёмов прямые выполнены из обтёсанных камней цельных камней, 
перекрывающих весь проём. Заполнения проёмов утрачены полностью. 

ж) Лестницы и крыльца: 
Лестницы и крыльца отсутствуют или полностью утрачены. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал):

Отсутствует 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
1 Разбор завалов камней и грунта внутри склепа. 
2 Инъекционное укрепление кладки стен. 
3 Вычинка ослабленных участков стен. 
4 Воссоздание каменной кладки стен входа в склепы. 

II. Выводы:

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

III. Подписи сторон:

  Представители ООО «Альпамир» 

Генеральный директор 
______________________ 

(Подпись) (Ф.И.О. полностью) 

Главный инженер проекта 

(Подпись) 

_______________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

    Место печати

Арнаут Сергей Николаевич

Нолле Екатерина Александровна



Общий вид  

 

 



Общий вид  

 

 

 



Общий вид  

 

 

 



Боевая башня №3 

 

 

 



Боевая башня №3 

 

 

 

 



Боевая башня №4 

 

 



Боевая башня №4 

 



Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1 
Заградительная стена №1, Заградительная стена №2  
 

 

 

 

 



Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1 
Заградительная стена №1, Заградительная стена №2  

 

 

 



Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1 
Заградительная стена №1, Заградительная стена №2  

 

 

 

 



Хозяйственная постройка №12  

 

 



Хозяйственная постройка №12  
 

 

 

 



 

Хозяйственная постройка №14  

 

 

 



 

Хозяйственная постройка №15  

 
 

 
 

 
 

 



 

Хозяйственная постройка №13.  

 
 

 
 

 



Хозяйственная постройка №11 
 



Хозяйственная постройка №11 
 

 



Жилая башня №14 
 

 



Жилая башня №9 
 

 



Жилая башня №10 
 

 



Жилая башня №19 
 

 

 

 



Хозяйственная постройка №16, Хозяйственная постройка №10 

 

 



Хозяйственный двор №3 
 

 



Жилая башня №18 
 

 



Жилая башня №11 
Хозяйственная постройка №5 

 

 



Жилая башня №13 
 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 



Жилая башня №17, Жилая башня №18,  
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №8 

 

 



Жилая башня №15, Хозяйственная постройка №6, 

Хозяйственная постройка №7 

 

 



Жилая башня №15, Хозяйственная постройка №6, 

Хозяйственная постройка №7 

 

 



Полуподземный склеп №1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полуподземный склеп №2 

 

 



 

Полуподземный склеп №3 

 



 

Полуподземный склеп №4 

 



 

Полуподземный склеп №5

 
 

 

 



Полуподземный склеп №6

 



 

Полуподземный склеп №7 

 



Полуподземный склеп №8 

 
 



Полуподземный склеп №9

 
 



Полуподземный склеп №10 

 
 



Полуподземный склеп №11 

 
 



Полуподземный склеп №12 

 
 



Полуподземный склеп №13 

 
 



Полуподземный склеп №14 

 
 



Полуподземный склеп №15 

 
 



Полуподземный склеп №16 

 
 



Полуподземный склеп №17 

 
 



Полуподземный склеп №18 

 
 



Полуподземный склеп №19 

 
 



Полуподземный склеп №20 

 
 



Полуподземный склеп №21

 
 



Полуподземный склеп №22 

 
 



Условные обозначения
ББ      - боевая башня
ЖБ     - жилая башня
ХП      - хозяйственная постройка
ХД      - хозяйственный двор
РКП    - руины каменных построек
МК      - мусульманское кладбище
СК(н) - склеп надземный
ЗС      - заградительная стена
ПС      - подпорная стена
ХС      - храм-святилище

- объекты, выполненные в 2018 г.

- объекты, планируемые к выполнению в 2020 г.

СК(н) №2

СК(н) №7

СК(н) №8
СК(н) №9

СК(н) №10

МК №2

МК №3

Некрополь и мусульманские кладбища

Некрополь и мусульманские кладбища

- объекты, выполненные в 2019 г.

З      - загон для скота

СК(п) №1

СК(п) №2

СК(п) №3

СК(п) №4
СК(п) №5

СК(п) №6

СК(п) №17

СК(п) №18 СК(п) №19

СК(п) №13

СК(п) №12

СК(п) №11

СК(п) №14

СК(п) №10

СК(п) №8
СК(п) №7

СК(п) №16

СК(п) №9

СК(п) №15

СК(п) №20

СК(п) №21

ЖБ №3

ЖБ
№4

ЖБ №5

ББ №2

ЖБ №6

ХД №1 ХП №3

ЖБ №7
ЖБ №8

ХП №4

СК(н) №3

СК(н) №4

СК(н) №5

СК(н) №6

ХП №2

ХС №1

ЖБ №1

ХП №1

ХП №2

ЖБ №20

ХП №12
ПС №1

ХД №2

Западная зона

Верхний комплекс

Верхний комплекс

Кязи

Западная зона

З №1

З №2

СК(п) №22

МК №1

Нижний комплекс
ХП №11

ЖБ №15

ЖБ №16

ХП №8

ЖБ №17ЖБ №18

ЖБ №19

ХП №10

ХП №9

ББ №3

ХД №3

ЖБ №14

ХП №7

ХП №6

ББ №4

ЖБ №9ХП №14
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ХП №5

ЖБ №11

ЗС №3
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ХП №16
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