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 №14. Том №1. Эскизный проект реставрации. 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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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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Лист согласований

4

Состав проекта
Обозначение
комплекта

Книга 1

Книга 2.
Том 1
Книга 2.
Том 2
Книга 2
Том 3
Книга 2
Том 4
Книга 2
Том 5
Книга 2
Том 6
Книга 2
Том 7
Книга 2
Том 8
Книга 2
Том 9
Книга 2
Том 10
Книга 2
Том 11
Книга 3
Книга 3
Том 1
Книга 3
Том 2
Книга 3

Наименование комплекта

I Этап.
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
Исходно-разрешительная документация
Предварительные работы.
Комплексные научные исследования
Историко-архивные и библиографические
исследования.
Обмерные чертежи.
Археологические исследования
Инженерные исследования памятника.
Инженерно-геологические исследования
Химико-технологические исследования,
рекомендации
Исследования по объёмным параметрам и
специальные инженерно-технологические
исследования.
Отчёт по комплексным научным
исследованиям.
Проект Предмета охраны
Эскизный проект реставрации
Жилая башня № 2
Архитектурные и конструктивные решения
Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины
№1, №2, №3, №4;
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 16

Марка
чертежей

Арх.№
компле
кта,
дата

Примечание
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Том 3
Книга 3
Том 4
Книга 3
Том 5
Книга 3
Том 6

Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 18
Архитектурные и конструктивные решения
Склепы №1, №3-№6

Книга 4
Книга 4
Том 1
Книга 4
Том 2

Проект реставрации
Жилая башня № 2
Архитектурные и конструктивные решения
Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины
№1, №2, №3, №4;
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 16
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 18
Архитектурные и конструктивные решения
Склепы №1, №3-№6

Книга 5
Том 3
Книга 4
Том 4
Книга 4
Том 5
Книга 4
Том 6
Книга 4
Том 7
Книга 5
Книга 5
Том 1
Книга 5
Том 2
Книга 5
Том 3
Книга 5
Том 4
Книга 5
Том 5
Книга 5
Том 6

Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2

Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2
Проект организации реставрации
Рабочая документация для проведения
ремонтно-реставрационных работ
Жилая башня № 2
Архитектурные и конструктивные решения
Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины
№1, №2, №3, №4;
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 16
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 18
Архитектурные и конструктивные решения
Склепы №1, №3-№6
Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2

Книга 6
Книга 6
Том 1
Книга 6
Том 2

Локальные сметные расчёты
Жилая башня № 2

Книга 6
Том 3
Книга 6

Жилая башня № 16

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

Жилая башня № 18
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Том 4
Книга 6
Том 5
Книга 6
Том 6

Склепы №1, №3-№6
Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2

Книга 7
Книга 7
Том 1
Книга 7
Том 2

Научно-реставрационный отчёт
Жилая башня № 2

Книга 7
Том 3
Книга 7
Том 4
Книга 7
Том 5
Книга 7
Том 6

Жилая башня № 16

Книга 8.
Том 1
Книга 8.
Том 2
Книга 8
Том 3
Книга 8
Том 4
Книга 8
Том 5
Книга 8
Том 6
Книга 8
Том 7
Книга 8
Том 8

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

Жилая башня № 18
Склепы №1, №3-№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
Исходно-разрешительная документация
Предварительные работы.
Комплексные научные исследования
Историко-архивные и библиографические
исследования.
Обмерные чертежи.
Археологические исследования
Инженерные исследования памятника.
Инженерно-геологические исследования
Химико-технологические исследования,
рекомендации
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Книга 8
Том 9
Книга 9

Проект предмета охраны

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
Жилой башни №3
Архитектурные и конструктивные решения
Жилой башни №12
Архитектурные и конструктивные решения
Склеп №2
Склеп №6-10
Архитектурные и конструктивные решения
Комплекса погребальных стел №3
Архитектурные и конструктивные решения
Вывозной накопитель Туалет
Архитектурные и конструктивные решения
Проект реставрации
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
Жилой башни №3
Архитектурные и конструктивные решения
Жилой башни №12
Архитектурные и конструктивные решения
Склеп №2
Склеп №6-10
Архитектурные и конструктивные решения
Комплекса погребальных стел №3
Архитектурные и конструктивные решения
Вывозной накопитель Туалет
Архитектурные и конструктивные решения
Рабочая документация для проведения
ремонтно-реставрационных работ

Книга 9
Том 2
Книга 9
Том 3
Книга 9
Том 4
Книга 9
Том 5
Книга 9
Том 6
Книга 10
Книга 10
Том 1

Книга 10
Том 2
Книга 10
Том 3
Книга 10
Том 4
Книга 10
Том 5
Книга 10
Том 6
Книга 11
Книга 11
Том 1

Книга 11
Том 2
Книга 11
Том 3
Книга 11

Эскизный проект реставрации

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
Жилой башни №3
Архитектурные и конструктивные решения
Жилой башни №12
Архитектурные и конструктивные решения
Склеп №2
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Том 4
Книга 11
Том 5
Книга 11
Том 6

Книга 12
Том 1
Том 2
Книга 13
Том 1

Том 2
Том 3

Книга 14
Том 1

Склеп №6-10
Архитектурные и конструктивные решения
Комплекса погребальных стел №3
Архитектурные и конструктивные решения
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
Предварительные работы
Исходно-разрешительная документация
Предварительные работы
Комплексные научные исследования
Историко-архивные, библиографические и
полевые исследования.
Обмерные чертежи.
Проект предмета охраны
Археологические исследования
Инженерные исследования памятника.
Инженерно-геологические исследования
Химико-технологические исследования,
рекомендации
Эскизный проект реставрации
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.

9

Том 2

Том 3

Книга 15
Том 1

Том 2

Том 3

Книга 16
Том 1

Том 2

Архитектурные и конструктивные решения
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
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
Проект реставрации
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
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
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
Рабочая документация для проведения
ремонтно-реставрационных работ
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
Жилая башня №15, Хозяйственная постройка
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Том 3

№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
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 №14. Том №1.
№

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

Наименование проектной документации
Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1,
Заградительная стена №1,2;
Архитектурные и конструктивные решения
Пояснительная записка.
Планы ЖБ №2, ХП №1.
Планы ЗС №1, №2.
Фасады.
Разрез.
Инъекционное укрепление каменной кладки.
Конструкция перекрытий.
Боевая башня №3, Жилая башня №14,
Хозяйственная постройка 6;
Архитектурные и конструктивные решения
Пояснительная записка
Планы.
Фасад в осях А-Е и Е-А.
Фасад в осях 2-7, 8-1.
Разрезы
Инъекционное укрепление каменной кладки
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Пояснительная записка к проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия: жилая башня № 2; хозяйственная постройка №1;
заградительная стена №1; заградительная стена №2 в составе
Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу: Республика
Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт,
разработана на основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 года,
заключенного между Малороевым Магометом Макшариповичем и ООО
«Альпамир»; Задания Управления культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия №11 от 22.11.2017 г.
и Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия № 3/20 - МД от
01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО "Альпамир".
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).
Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленных объектов культурного наследия: жилая
башня № 2; хозяйственная постройка №1; заградительная стена №1;
заградительная стена №2 в составе Архитектурного комплекса «Бишт»,
расположенного по адресу: Республика Ингушетия Джейрахский
муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт. Настоящая проектная
документация подразумевает проведение мероприятий по устранению
аварийного и недопустимого состояния сооружений, конструктивного
укрепления элементов памятника, логическое восполнение объёмов стен,
устройство плоских кровель по деревянным конструкциям, установленные в
гнёзда от прежних деревянных конструкций, с целью отведения
атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных Объектов культурного наследия
входящих в состав Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты, входящие в состав Архитектурного комплекса
«Бишт», не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. Выявленный объект культурного наследия
Архитектурный комплекс «Бишт» (жилая башня № 2; хозяйственная
постройка №1, заградительная стена №1, заградительная стена №2;) адрес:
Республика Ингушетия. Джейрахский район с. Бишт передан в безвозмездное
временное пользование ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный
историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке не определен.
Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства
культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан
объектом исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 - хьоврахий (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.
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.
Жилая башня № 2; Хозяйственная постройка №1, Заградительная
стена №1. Заградительная стена №2
Описание сооружений.
Жилая башня №2 расположена в верхнем комплексе. С восточной
стороны к башне примыкает хозяйственная постройка №1. Башня
прямоугольная в плане с размерами сторон 9,0 х 6,2 метра. Башня
сохранилась фрагментарно, в виде угла стен с юго-восточной стороны
высотой 10,7 метров. На фрагменте восточного фасада сохранился дверной
и оконный проём с арочной перемычкой сложенный из обтёсанных
камней. По сохранившемуся фрагменту стен можно предположить, что
башня была 2х этажная.
Хозяйственная постройка №1 расположена в верхнем комплексе и
пристроена в плотную к боевой башне №1. ХП №1 прямоугольная в плане
с размерами сторон 7,4 х 6,2 метра. Хозяйственная постройка двухэтажная,
открытая терраса.
Заградительная стена №1 расположена в верхнем комплексе и
примыкает к жилой башне №2 и хозяйственной постройке №1.
Заградительная стена сохранилась фрагментарно.

Заградительная стена №2 расположена в верхнем комплексе и
примыкает к боевой башне №1 и жилой башне №1. Заградительная стена
сохранилась фрагментарно.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин, техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
поперечными разломами.

неяснослоистые,
продольными
и

Стены жилой башни№2 сохранились в виде фрагмента восточного и
южного фасада. Сохранившиеся фрагменты стен башни сложены из
естественного, обтёсанного камня на известковом растворе, толщина стен в
уровне основания ~650мм. Дверные проёмы арочные, перемычки арочные,
сложены из обтёсанных камней на известковом растворе; оконные проёмы
арочные, перекрытые крупными каменными блоками с подтёской в виде
арки, двух камней, состыкованных по центру арки. На внутренней
поверхности стен имеются многочисленные гнёзда, уступы кладки для
опирания балок перекрытия, ниши – полочки.
Каменная кладка в верхней части значительно размыта атмосферными
воздействиями рассечена трещинами, идущими от основания до верха
кладки. Наружные поверхности стен поражены биодеструкторами (мхи,
лишайники), задерживающими влагу, усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.
Деревянные перекрытия полностью утрачены на всех сооружениях.
Выполнялись в виде настила из жердей по главным и второстепенным
балкам из бревен, опирающихся на угловые камни, ниши в наружных стенах.
Кровля утрачена на всех сооружениях. Выполнялась плоская, по
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции использовалась глина,
требующая постоянного поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению «Выявленного объекта
культурного наследия жилая башня № 2.

Жилая башня № 2, Хозяйственная постройка №1, Заградительная стена
№1, Заградительная стена №2 в составе Архитектурного комплекса «Бишт»,
предусматривает следующие виды работ:
- Разбор завалов камней и грунта внутри башни;
- Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки;
- Восполнение утраченных участков стен башни, завершение логического
объёма стен башни;
- Воссоздание центрального каменного столба внутри жилой башни №2.
Расположение столба должно быть уточнено при разборе завалов внутри
башни;
- Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок;
- Устройство плоской кровли башни из современных эффективных
кровельных материалов, скрытыми под за каменными плитами, в целях
сохранения исторического образа памятника;
- Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов;
- Устройство отмосток по периметру стен;
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до
нашего времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов сохранившегося фрагмента стен
жилой башни № 2. Фундаменты воссоздаваемых стен жилой башни № 2,
устраиваются вновь, контур стен определяется в процессе расчистки участка
от завалов камней и грунта, скальное основание подтёсывается до слоёв
прочностью не менее 5 кг/см2, устраивается каменная кладка из крупных
валунов на составе АКСИЛ Ресто РК М75. По завершению работ по
усилению и воссозданию кладки фундаментов, по периметру стен
устраивается отмостка из сланцевых плит по тощему растворному
основанию, на ширину не менее одного метра. Полы первых ярусов

помещений выстилаются сланцевыми плитами по тощему растворному
основанию.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках недопустимое.
Проектом реставрации предусматривается инъекционное укрепление
каменной кладки составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора
для инъекций должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция
жидкой сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента
приготовлении раствора.
В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней
естественных, обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне
основания, с соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой
камней. Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ
Ресто РК М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка
около 20% от объёма.
- Перекрытия Жилой башни №2, Хозяйственной постройки №1
устраиваются в виде настила из 2х слоёв остроганных досок 50х150,
уложенных на систему главных и второстепенных балок, опирающихся на
наружные и внутренние стены. Главные балки устраиваются из бревна Ф300,
второстепенные балки устраиваются из балок Ф180 установленные в старые
гнёзда.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.
- Кровля Жилой башни №2, Хозяйственной постройки №1 плоская,
совмещённая с чердачным перекрытием. Гидроизоляция кровли устраивается
из современных наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой
фанеры. Чердачное перекрытие жилой башни №2 теплоизолируется
минераловатными плитами, с толщиной слоя – 200 мм.
- Столярные заполнения проёмов устраивается из сосны, в виде
створки, закреплённой на верхней и нижней перекладине из бруса.
ГИП

___________________ /Е.А. Нолле/
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Пояснительная записка к проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия жилая башня № 14, боевая башня №3, хозяйственная
постройка №6 в составе Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного
по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п.
Гули, с. Бишт, разработана на основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020
года, заключенного между Малороевым Магометом Макшариповичем и
ООО «Альпамир»; Задания Управления культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия №11 от 22.11.2017 г.
и Разрешения 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, выявленного объекта культурного
наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО "Альпамир".
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).
Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленных объектов культурного наследия: жилая
башня № 14, боевая башня №3, хозяйственная постройка №6, в составе
Архитектурного комплекса «Бишт». Настоящая проектная документация
подразумевает проведение мероприятий по устранению аварийного и
недопустимого состояния сооружений, конструктивного укрепления
элементов памятника, логическое восполнение объёмов стен, устройство
плоских кровель по деревянным конструкциям, установленные в гнёзда от
прежних деревянных конструкций, с целью отведения атмосферных осадков,
обозначение утраченного объёма стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью их сохранения.
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленный объект культурного наследия
Архитектурный комплекс «Бишт» (Жилая башня № 14; Боевая башня №3,
Хозяйственная постройка №6) передан в безвозмездное временное
пользование ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историкоархитектурный и природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке неопределен.

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства
культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан
объектом исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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.
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.
Жилая башня № 14; Боевая башня №3,
Хозяйственная постройка №6
Описание сооружений.
Боевая башня №3 расположена в нижнем комплексе. Башня была
выстроена на большой камне-валуне. С южной стороны к башне примыкает
остов стен жилой башни №14. Боевая башня №3 в плане представляет собой
квадрат со сторонами 4,5 х 4,6 метров и сохранилась на высоту около
полуметра. Башня ориентирована фасадами по сторонам света.

Жилая башня №14 расположена в нижнем комплексе и пристроена в
плотную к южному фасаду боевой башни №3. С южной стороны к
сооружению
примыкает
хозяйственная
постройка
№6.
Башня
трапециевидная в плане, с размерами сторон: 14,7м.; 7.4 м.: 14,8 м.; 5,1 м.
Башня двух ярусная и состоит из двух блоков. Башня сохранилась
фрагментарно, в виде угла стен с восточной стороны высотой 1,7 метров.
Хозяйственная постройка №6 расположена в нижнем комплексе и
пристроена в плотную к жилой башне №14. ХП №6 трапециевидная в плане с
размерами сторон: 14,5 м.; 9,6м.; 14,6м.; 3,1м. Хозяйственная постройка
представляет собой одноэтажный навес.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
поперечными разломами.

неяснослоистые,
продольными
и

Стены боевой башни сложены из естественного, обтёсанного камня на
известковом растворе, толщина стен в уровне основания ~650мм.
Кладка стен утрачена. В уровне основания западного фасада имеется
кладка, высотой не более 1,5 метра. Растворные швы каменной кладки в
уровне основания выветрены на глубину до 100 мм.; кладка в верхней части
размыта атмосферными воздействиями и фактически представляет собой
сухую, не связанную кладку; растворные швы остальных частях фасадов
выветрены на глубину до 30 мм. Каменная кладка стен рассечена трещинами,
идущими от основания до верха кладки. наружные поверхности стен
поражены биодеструкторами (мхи, лишайники), задерживающими влагу,
усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.
Стены жилой башни №14 сохранились в виде фрагмента восточного
фасада. Сохранившиеся фрагменты стен башни сложены из естественного,
обтёсанного камня на известковом растворе, толщина стен в уровне
основания ~650мм. Каменная кладка в верхней части значительно размыта
атмосферными воздействиями рассечена трещинами. Наружные поверхности
стен поражены биодеструкторами (мхи, лишайники), задерживающими
влагу, усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.

Деревянные перекрытия полностью утрачены на всех сооружениях.
Кровля утрачена на всех сооружениях. Выполнялась плоская, по
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции использовалась глина,
требующая постоянного поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия: боевая башня №3, жилая башня №14, хозяйственная
постройка №6, предусматривает следующие виды работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башни.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
-Восполнение утраченных участков стен башни, завершение логического
объёма стен башни.
-Воссоздание центрального каменного столба внутри жилой башни №1.
Расположение столба должно быть уточнено при разборе завалов внутри
башни.
-Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок.
-Устройство плоской кровли башни из современных эффективных
кровельных материалов, скрытыми под за каменными плитами, да бы не
нарушать исторический образ памятника.
-Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
-Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до
нашего времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается проведения инъекционного
укрепления каменной кладки фундаментов боевой башни №3. Фундаменты
воссоздаваемых стен жилой башни №14, устраиваются вновь, контур стен

определяется в процессе расчистки участка от завалов камней и грунта,
скальное основание подтёсывается до слоёв прочностью не менее 5 кг/см2,
устраивается каменная кладка из крупных валунов на составе АКСИЛ Ресто
РК М75. По завершению работ по усилению и воссозданию кладки
фундаментов, по периметру стен устраивается отмостка из сланцевых плит
по тощему растворному основанию, на ширину не менее одного метра. Полы
первых ярусов помещений выстилаются сланцевыми плитами по тощему
растворному основанию.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней
на известковом растворе. Техническое состояние - ограниченоработоспособное, на отдельных участках недопустимое. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций
должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой
сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении
раствора. В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней
естественных, обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне
основания, с соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой
камней. Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ
Ресто РК М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка
около 20% от объёма.
- Перекрытия боевой башни устраиваются в виде настила из брёвен Ф120-150
протёсанных на 2 канта, лафетов толщиной 100 мм. по главным и
второстепенным деревянным балкам, установленные в старые гнёзда,
угловые камни. По верху настила устраивается саманная глиняная стяжка. В
перекрытиях устраиваются люки, для установки лестниц, сообщения между
ярусами.
- Перекрытия жилой башни №14 и хозяйственной постройки №6
устраиваются в виде настила из 2х слоёв остроганных досок 50х150,
уложенных на систему главных и второстепенных балок, опирающихся на
наружные и внутренние стены. Главные балки устраиваются из бревна Ф300,
второстепенные балки устраиваются из балок Ф180 установленные в старые
гнёзда.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.

- Кровля боевой башни №3, жилой башни №14, хозяйственной постройки
№6 плоская, совмещённая с чердачным перекрытием. Гидроизоляция кровли
устраивается из современных наплавляемых материалов, по основанию из
влагостойкой фанеры. В кровли Боевой башни устраивается люк для доступа
на ярус боя. Чердачное перекрытие жилой башни теплоизолируется
минераловатными плитами, с толщиной слоя – 200 мм.
- Столярные заполнения проёмов устраивается из сосны, в виде створки,
закреплённой на верхней и нижней перекладине из бруса.
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Пояснительная записка к проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия боевая башня №4, жилая башня №9 в составе
Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу: Республика
Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт,
разработана на основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 года,
заключенного между Малороевым Магометом Макшариповичем и ООО
«Альпамир»; Задания Управления культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия №11 от 22.11.2017 г.
и Разрешения 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, выявленного объекта культурного
наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО "Альпамир".
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).
Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленных объектов культурного наследия: жилая
башня № 9, боевая башня №4 в составе Архитектурного комплекса «Бишт».
Настоящая проектная документация подразумевает проведение мероприятий
по устранению аварийного и недопустимого состояния сооружений,
конструктивного укрепления элементов памятника, логическое восполнение
объёмов стен, устройство плоских кровель по деревянным конструкциям,
установленные в гнёзда от прежних деревянных конструкций, с целью
отведения атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма стен
жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью их сохранения.
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленный объект культурного наследия
Архитектурный комплекс «Бишт» (в том числе: боевая башня №4, жилая
башня №9) передан в безвозмездное временное пользование ГКУ
«Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник».
Паспорт объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке неопределен.

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства
культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан
объектом исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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.
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.
Жилая башня № 9; Боевая башня №4,
Описание сооружений.
Боевая башня расположена в нижнем комплексе, в центральной его
части. С западной стороны к башне примыкают жилая башня №9, с южной
стороны хозяйственная постройка №15.
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.
Жилая башня №9 расположена в нижнем комплексе и пристроена к юговосточному фасаду боевой башне №4. Башня пятиугольная в плане. По
сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 2х
этажная.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
поперечными разломами.

неяснослоистые,
продольными
и

Стены боевой башни сложены из естественного, обтёсанного камня на
известковом растворе, толщина стен в уровне основания ~650мм.
Кладка стен утрачена. В уровне основания западного фасада имеется
кладка, высотой не более 1,5 метра. Растворные швы каменной кладки в
уровне основания выветрены на глубину до 100 мм.; кладка в верхней части
размыта атмосферными воздействиями и фактически представляет собой
сухую, не связанную кладку; растворные швы остальных частях фасадов
выветрены на глубину до 30 мм. Каменная кладка стен рассечена трещинами,
идущими от основания до верха кладки. наружные поверхности стен
поражены биодеструкторами (мхи, лишайники), задерживающими влагу,
усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.
Стены жилой башни №14 сохранились в виде фрагмента восточного
фасада. Сохранившиеся фрагменты стен башни сложены из естественного,
обтёсанного камня на известковом растворе, толщина стен в уровне
основания ~650мм. Каменная кладка в верхней части значительно размыта
атмосферными воздействиями рассечена трещинами. Наружные поверхности
стен поражены биодеструкторами (мхи, лишайники), задерживающими
влагу, усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.
Деревянные перекрытия полностью утрачены на всех сооружениях.

Кровля утрачена на всех сооружениях. Выполнялась плоская, по
чердачному перекрытию, в качестве гидроизоляции использовалась глина,
требующая постоянного поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия: боевая башня №3, жилая башня №14, хозяйственная
постройка №6, предусматривает следующие виды работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башни.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
-Восполнение утраченных участков стен башни, завершение логического
объёма стен башни.
-Воссоздание центрального каменного столба внутри жилой башни №1.
Расположение столба должно быть уточнено при разборе завалов внутри
башни.
-Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок.
-Устройство плоской кровли башни из современных эффективных
кровельных материалов, скрытыми под за каменными плитами, да бы не
нарушать исторический образ памятника.
-Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
-Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до
нашего времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается проведения инъекционного
укрепления каменной кладки фундаментов боевой башни №3. Фундаменты
воссоздаваемых стен жилой башни №14, устраиваются вновь, контур стен
определяется в процессе расчистки участка от завалов камней и грунта,

скальное основание подтёсывается до слоёв прочностью не менее 5 кг/см2,
устраивается каменная кладка из крупных валунов на составе АКСИЛ Ресто
РК М75. По завершению работ по усилению и воссозданию кладки
фундаментов, по периметру стен устраивается отмостка из сланцевых плит
по тощему растворному основанию, на ширину не менее одного метра. Полы
первых ярусов помещений выстилаются сланцевыми плитами по тощему
растворному основанию.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней
на известковом растворе. Техническое состояние - ограниченоработоспособное, на отдельных участках недопустимое. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций
должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой
сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении
раствора. В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней
естественных, обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне
основания, с соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой
камней. Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ
Ресто РК М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка
около 20% от объёма.
- Перекрытия боевой башни устраиваются в виде настила из брёвен Ф120-150
протёсанных на 2 канта, лафетов толщиной 100 мм. по главным и
второстепенным деревянным балкам, установленные в старые гнёзда,
угловые камни. По верху настила устраивается саманная глиняная стяжка. В
перекрытиях устраиваются люки, для установки лестниц, сообщения между
ярусами.
- Перекрытия жилой башни №14 и хозяйственной постройки №6
устраиваются в виде настила из 2х слоёв остроганных досок 50х150,
уложенных на систему главных и второстепенных балок, опирающихся на
наружные и внутренние стены. Главные балки устраиваются из бревна Ф300,
второстепенные балки устраиваются из балок Ф180 установленные в старые
гнёзда.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.

- Кровля боевой башни №3, жилой башни №14, хозяйственной постройки
№6 плоская, совмещённая с чердачным перекрытием. Гидроизоляция кровли
устраивается из современных наплавляемых материалов, по основанию из
влагостойкой фанеры. В кровли Боевой башни устраивается люк для доступа
на ярус боя. Чердачное перекрытие жилой башни теплоизолируется
минераловатными плитами, с толщиной слоя – 200 мм.
- Столярные заполнения проёмов устраивается из сосны, в виде створки,
закреплённой на верхней и нижней перекладине из бруса.
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Примыкание
к ЖБ №13

План 2-го яруса
- ЖБ №9
- ББ №4

4
Фасад
в осях 4-1

4

2

План 3-го яруса
- ЖБ №9
- ББ №4
4

2

1
В

В

В

Фасад
в осях А-В

ЖБ №9
Б
Фасад
в осях В-А

2

ББ №4

Б

Б

2

А

А

А

3

1

1

3

1

3

Фасад
в осях 1-4

1

План 4-го яруса
- ББ №4

План 5-го яруса
- ББ №4

Б

План кровли
- ББ №4

Б

А

Б

А

1

3

А

1

3

1

3

Схема расположения
построек в комплексе.
Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

№ док

Разработал Сорокин И.С.
Разработал Малороев Д.М.
Нолле Е.А.
ГИП

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Планы
ББ №4, ЖБ №9

Н.Контр.

Сорокин И.С.

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-1

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"
Формат А1

Фасад в осях В-А

В

Фасад в осях 1-4

Фасад в осях 4-1

Б

А
4

2

1

Фасад в осях А-В

А

1

В

Б

4

Примечания:
1. За +0.000 (ноль) принята отметка входа в нижнюю часть
комплекса "Бишт".
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Разработал Сорокин И.С.
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Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Западный и восточный фасады
ББ №4, ЖБ №9, ХП №16.

Н.Контр.

Сорокин И.С.

Формат А0

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-2

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Разрез 1-1

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

В

Б

Разрез 2-2

А

1

3

4
Примечания:
1. За +0.000 (ноль) принята отметка входа в нижнюю часть
комплекса "Бишт".
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Разработал Малороев Д.М.
Нолле Е.А.
ГИП

Н.Контр.

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
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"Архитектурный комплекса "Бишт"

Разрез 1-1, 2-2.
ББ №4, ЖБ №9, ХП №16.
Сорокин И.С.

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-3

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Деталь
инъектирования
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инъекционного
укрепления кладки

Деталь
инъекционного
укрепления кладки
не связанной
раствором

·
·
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Схема подсоединения
технологического
оборудования
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Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист
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·
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Инъекционное укрепление
каменной кладки
Сорокин И.С.

Формат А2

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

КР-1

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

План 1-го яруса
- ЖБ №9
2
- ББ №4

План 2-го яруса
- ЖБ №9
- ББ №4

4

В
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2

В

В

Б

Б

Б

А

А
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1
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Планы
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СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

КР-2

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Сорокин И.С.

Формат А1

Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленного объекта
культурного наследия: жилая башня №10, в составе Архитектурного
комплекса «Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия
Джейрахский муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт, разработана на
основании Договора № А/М-01/20 от 15.01.2020 года, заключенного между
Малороевым Магометом Макшариповичем и ООО «Альпамир»; Задания
Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия 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. и
Разрешения 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, выявленного объекта культурного
наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО «Альпамир»
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).

Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности объекта культурного наследия – жилая башня №10 в
составе Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу:
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с.
Бишт.
Настоящая проектная документация подразумевает проведение
мероприятий по устранению аварийного и недопустимого состояния
сооружения, конструктивного укрепления элементов памятника, логическое
восполнение объёмов стен, устройство плоских кровель по деревянным
конструкциям, установленные в гнёзда от прежних деревянных конструкций,
с целью отведения атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма
стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружения, находящегося в аварийном и недопустимом
состоянии с целью их сохранения.
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды) №11
от 14.02.2012 г. «Выявленный объект культурного наследия Архитектурный
комплекс «Бишт» (Жилая башня № 10)», адрес: Республика Ингушетия.
Джейрахский район с. Бишт передан в безвозмездное временное пользование
ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке неопределен.
Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.

Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства культуры
РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской Федерации
от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан объектом
исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 ДжейрахТаргим, 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.
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.
Жилая башня №10
Описание сооружений.
Жилая башня №10 располагается обособлено, в западной части нижнего
комплекса Архитектурного комплекса «Бишт». Башня представляет собой
прямоугольное в плане сооружение, с размерами сторон 6,0х4,6 метров. Башня
расположена на склоне, западный фасад башни сохранился на высоту до 2
метров, восточный обрушен на высоту полметра. На восточном фасаде
имеются дверной проём на 1 ярусе башни. На внутренней поверхности стены
имеются ниши, полочки для опирания балок перекрытия, ниши-полочки.

Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
неяснослоистые,
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
продольными
и
поперечными разломами.
Башня расположена на склоне, западный фасад башни сохранился на
высоту до 2 метров, восточный сохранился на высоту полуметра. На
восточном фасаде имеются дверной проём на 1 ярусе башни. На внутренней
поверхности стены имеются ниши, полочки для опирания балок перекрытия,
ниши-полочки. На внутренней поверхности стены имеются ниши, полочки для
опирания балок перекрытия, ниши-полочки.
Кладка сохранившихся 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. Внутренние пространство
башни завалено камнями.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние
жилой башни №10 аварийное. Техническое состояние стен – недопустимое.
Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.
Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в
качестве гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного
поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленного объекта
культурного наследия – жилая башня №10 в составе Архитектурного
комплекса «Бишт», предусматривает выполнение следующих видов работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башни.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
- Восполнение утраченных участков стен башни, завершение логического
объёма стен башни.

-Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок.
-Устройство плоской кровли башни из современных эффективных кровельных
материалов, скрытыми под за каменными плитами, в целях сохранения
исторического образа памятника.
- Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить выявленный объект культурного наследия в дошедшем до нашего
времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций должна
быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой сметаны/.
Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении раствора. В
просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в шахматном
порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением до 3х
атмосфер, для омоналичивания кладки производится нагнетания растворной
смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены работы по
затирке и ремонту швов, вычеканен деструктированных участков. Шовный
раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета, с
добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма. Воссоздание
утраченных участков стен производится из камней естественных, обтёсанных,
обнаруженных при расчистке завалов в уровне основания, с соблюдением
техники существующей кладки, с перевязкой камней. Воссоздаваемая кладка
ведётся на реставрационном составе АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета, с
добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
- Перекрытия жилой башни №10 устраиваются в виде настила из брёвен
Ф120-150 протёсанных на 1 канта, уложенных на систему второстепенных
балок, опирающихся на наружные стены. Второстепенные балки
устраиваются из балок Ф180-200 мм. установленные в старые гнёзда. По верху
настила устраивается саманная глиняная стяжка. Перекрытие над 2м ярусом

устраивается утеплённое минераловатными плитами, с толщиной слоя – 200
мм., полы лоджии (3го яруса) устраиваются с уклоном для отведения осадков,
попавших через проём. Гидроизоляция устраивается из современных
наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой фанеры. По верх
гидроизоляционного слоя устраивается мощение из сланцевых плит по
тощему растворному основанию.
-Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.
- Кровля Жилой башни №10 плоская. Гидроизоляция кровли устраивается из
современных наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой
фанеры. Для создания аутентичного вида гидроизоляционный слой зарывается
плитами сланцевого камня по щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов устраивается из сосны, в виде створки,
закреплённой на верхней и нижней перекладине из бруса.
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Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия – жилая башня №11, хозяйственная постройка №5 в
составе Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу:
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с.
Бишт, разработана на основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 года,
заключенного между Малороевым Магометом Макшариповичем и ООО
«Альпамир»; Задания Управления культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия №11 от 22.11.2017 г.
и Разрешения 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, выявленного объекта культурного
наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО «Альпамир».
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).
Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленных объектов культурного наследия жилая
башня №11, хозяйственная постройка №5 в составе Архитектурного
комплекса «Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт. Настоящая проектная
документация подразумевает проведение мероприятий по устранению
аварийного и недопустимого состояния сооружений, конструктивного
укрепления элементов памятника, логическое восполнение объёмов стен,
устройство плоских кровель по деревянным конструкциям, установленные в
гнёзда от прежних деревянных конструкций, с целью отведения атмосферных
осадков, обозначение утраченного объёма стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных объектов культурного наследия
Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленный объект культурного наследия
Архитектурный комплекс «Бишт» (в том числе: жилая башня №11,
хозяйственная постройка №5) передан в безвозмездное временное
пользование ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историкоархитектурный и природный музей-заповедник».
Паспорт объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке не определен.

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства культуры
РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской Федерации
от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан объектом
исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 ДжейрахТаргим, 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.
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.
Жилая башня №11, Хозяйственная постройка №5.
Описание сооружений.
Жилая башня №11 располагается обособленно в нижней зоне
архитектурного комплекса «Бишт». Башня представляет собой прямоугольное
в плане сооружение, с размерами сторон 12,4 х 8,1 метра. Северный фасад
башни сохранился на высоту до 2 метра; западный сохранился на высоту около
полуметра. Вход на 1 ярус башни расположен в юго-восточном углу. С севера
к башне примыкает хозяйственная постройка №5.

Хозяйственная постройка №5 расположена в нижнем комплексе и
пристроена в плотную к жилой башне №11. ХП №5 пятиугольная в плане с
размерами сторон: 6,6м.; 11,6м.; 9,5м.; 3,1м.; 12,8м. Хозяйственная постройка
представляет собой открытый двор.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
неяснослоистые,
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
продольными
и
поперечными разломами.
Жилая башня №11 располагается обособленно в нижней зоне
архитектурного комплекса «Бишт». Башня представляет собой прямоугольное
в плане сооружение, с размерами сторон 12,4 х 8,1 м. Северный фасад башни
сохранился на высоту до 2 метров; западный сохранился высоту около
полуметра. Вход на 1 ярус башни расположен в юго-восточном углу.
Кладка сохранившихся 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. Внутренние пространство
башни завалено камнями.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что состояние
жилой башни №11 аварийное. Техническое состояние стен – недопустимое.
Хозяйственная постройка №5 расположена в нижнем комплексе и пристроена
в плотную к жилой башне №11. ХП №5 пятиугольная в плане с размерами
сторон: 6,6м.; 11,6м.; 9,5м.; 3,1м.; 12,8м.
Кладка сохранившихся стен, рассечена трещинами. Известковый раствор,
на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. Внутренние
пространство башни завалено камнями, обрушенными со стен.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что состояние
хозяйственной постройки №5 аварийное. Техническое состояние стен –
недопустимое.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению «Выявленного объекта
культурного наследия жилая башня №11, хозяйственная постройка №5 в
составе Архитектурного комплекса «Бишт», предусматривает следующие
виды работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри сооружения.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,

производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
- Восполнение утраченных участков стен башни, завершение логического
объёма стен башни.
- Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок.
- Устройство плоской кровли башни из современных эффективных
кровельных материалов, скрытыми под каменными плитами, в целях
сохранения исторического образа памятника.
- Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит сохранить
Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до нашего времени
объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций должна
быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой сметаны/.
Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении раствора.
В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в шахматном
порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением до 3х
атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания растворной
смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены работы по
затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков. Шовный
раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета, с
добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма. Воссоздание
утраченных участков стен производится из камней естественных, обтёсанных,
обнаруженных при расчистке завалов в уровне основания, с соблюдением
техники существующей кладки, с перевязкой камней. Воссоздаваемая кладка
ведётся на реставрационном составе АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета, с
добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
- Перекрытия жилой башни №11 устраиваются в виде настила из брёвен
Ф120-150 протёсанных на 2 канта, уложенных на систему главных и

второстепенных балок, опирающихся на наружные стены, центральный столб.
Главные балки устраиваются из бревна Ф300 мм., второстепенные балки
устраиваются из балок Ф180-200 мм, установленные в старые гнёзда. По верху
настила устраивается саманная глиняная стяжка. Перекрытие над 2м ярусом
устраивается утеплённое минераловатными плитами, с толщиной слоя – 200
мм. Гидроизоляция устраивается из современных наплавляемых материалов,
по основанию из влагостойкой фанеры. По верх гидроизоляционного слоя
устраивается мощение из сланцевых плит по тощему растворному основанию.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.
- Кровля жилой башни №11 плоская. Гидроизоляция кровли устраивается из
современных наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой
фанеры. Для создания аутентичного вида гидроизоляционный слой зарывается
плитами сланцевого камня по щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов изготавливаются из сосны и устраивается
в виде створки, закреплённой на верхней и нижней перекладине из бруса.
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Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия жилая башня №13, хозяйственная постройка №14,
хозяйственная постройка №15 в составе Архитектурного комплекса «Бишт»,
расположенного по адресу: Республика Ингушетия Джейрахский
муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт, разработана на основании Договора
№А/М-01/20 от 15.01.2020 года, заключенного между Малороевым
Магометом Макшариповичем и ООО «Альпамир»; Задания Управления
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного
наследия №11 от 22.11.2017 г. и Разрешения 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,
выявленного объекта культурного наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО "Альпамир".
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).
Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленных объектов культурного наследия жилая
башня №13, хозяйственная постройка №14, хозяйственная постройка №15 в
составе Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу:
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с.
Бишт. Настоящая проектная документация подразумевает проведение
мероприятий по устранению аварийного и недопустимого состояния
сооружений, конструктивного укрепления элементов памятника, логическое
восполнение объёмов стен, устройство плоских кровель по деревянным
конструкциям, установленные в гнёзда от прежних деревянных конструкций,
с целью отведения атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма
стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных объектов культурного наследия
входящих в состав Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленный объект культурного наследия
Архитектурный комплекс «Бишт» (в том числе: жилая башня №13,
хозяйственная постройка №14, хозяйственная постройка №15) передан в
безвозмездное пользование ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный
историко-архитектурный и природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке неопределен.

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства культуры
РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской Федерации
от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан объектом
исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 ДжейрахТаргим, 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.
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.

Жилая башня №13.
Хозяйственная постройка №14, №15
Описание сооружений.
Жилая башня №13 располагается в нижней зоне архитектурного
комплекса «Бишт». Башня представляет собой прямоугольное в плане
сооружение, с размерами сторон 9,6х5,9 метров. Башня примыкает к жилой

башне №12. Контур башни сохранился на высоту до полуметра. Вход на 1 ярус
башни расположен в западном углу.
Хозяйственная постройка №14 расположена в нижнем комплексе и
пристроена в плотную к жилой башне №12. ХП №14 прямоугольная в плане с
размерами сторон 8,9х5,8 метра. Хозяйственная постройка одноэтажная.
Хозяйственная постройка №15 располагается в нижней зоне
архитектурного комплекса «Бишт». Башня представляет собой навес,
прямоугольный в плане, с размерами 4,3х4,7 метра. Навес примыкает к жилой
башне №12 и соединяет ЖБ №13 и ХП №14.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
неяснослоистые,
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
продольными
и
поперечными разломами.
Жилая башня №13 располагается в нижней зоне архитектурного
комплекса «Бишт». Башня представляет собой прямоугольное в плане
сооружение, с размерами сторон 9,6х5,9 метров. Башня примыкает к жилой
башне №12. Контур башни сохранился на высоту до полуметра. Вход на 1 ярус
башни расположен в западном углу. Кладка сохранившихся 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.
Внутренние пространство башни завалено камнями, обрушенными со стен. На
основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние Жилой
башни №13 аварийное. Техническое состояние стен – недопустимое.
Хозяйственная постройка №14 расположена в нижнем комплексе и
пристроена в плотную к жилой башне №12. ХП №14 прямоугольная в плане с
размерами сторон 8,9х5,8 метра. Хозяйственная постройка одноэтажная,
открытая терраса.
Кладка сохранившихся стен, рассечена трещинами, верхняя часть
каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями.
Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100
мм. Внутренние пространство башни завалено камнями.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние
Хозяйственной постройки №14 аварийное. Техническое состояние стен –
недопустимое.

Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.
Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в
качестве гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного
поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия - жилая башня №13, хозяйственная постройка №14,
хозяйственная постройка №15 в составе Архитектурного комплекса «Бишт»,
предусматривает выполнение следующих видов работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башен.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
-Восполнение утраченных участков стен башни, завершение логического
объёма стен башни.
-Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок.
-Устройство плоской кровли башни из современных эффективных кровельных
материалов, скрытыми под за каменными плитами, да бы не нарушать
исторический образ памятника.
- Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до нашего
времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных
камней, прямоугольной формы на известковом растворе, техническое
состояние - ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное.
Проектом реставрации предусматривается инъекционное укрепление
каменной кладки составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для
инъекций должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция

жидкой сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента
приготовлении раствора.
В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней естественных,
обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне основания, с
соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой камней.
Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ Ресто РК
М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от
объёма.
- Перекрытия жилой башни №13, хозяйственной постройки №14,
хозяйственной постройки №15 устраиваются в виде настила из брёвен Ф120150 протёсанных на 2 канта, уложенных на систему главных и второстепенных
балок, опирающихся на наружные стены, центральный столб. Главные балки
устраиваются из бревна Ф300 мм., второстепенные балки устраиваются из
балок Ф180-200 мм. установленные в старые гнёзда. По верху настила
устраивается саманная глиняная стяжка. Перекрытие над 2м ярусом
устраивается утеплённое минераловатными плитами, с толщиной слоя – 200
мм., полы лоджии (3го яруса) устраиваются с уклоном для отведения осадков,
попавших через проём. Гидроизоляция устраивается из современных
наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой фанеры. По верх
гидроизоляционного слоя устраивается мощение из сланцевых плит по
тощему растворному основанию.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.
- Кровля жилой башни №13, хозяйственной постройки №14,
хозяйственной постройки №15 плоская. Гидроизоляция кровли устраивается
из современных наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой
фанеры. Для создания аутентичного вида гидроизоляционный слой зарывается
плитами сланцевого камня по щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов изготавливаются из сосны и
устраивается в виде створки, закреплённой на верхней и нижней перекладине
из бруса.
ГИП

___________________ /Е.А. Нолле/

План 1-го яруса
- ЖБ №13
- ХП №14
- ХП №15

Примыкание
к ЖБ №12
Фасад
в осях 6-1

Д

2
5141

+2,500

В

4452

5800
4350

+0,350

1

4350

5935

ХП №14

Г

Фасад
в осях Д-Г

А

+0,400

2
1
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С

3

Примыкание
к ЖБ №9

Схема расположения
построек в комплексе.
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регионального значения
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План первого яруса.
Жилая башня №13. Хоз.постройка №14.
Хоз. постройка №15

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-1

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

План кровли
- ЖБ №13
- ХП №14
- ХП №15

7
216

2

Д

5700

В
4300
8985

9270

4700
10550

Б

1
Г

1
7640

А

7000

2
3

Взамен инв. №

1

4
2

6

5

Инв. N подл.

Подпись и дата

Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

МАСШТАБ 1:50
0

1м

2м

3м

4м

5м

6м

7м

8м

9м

10м

№ док

Разработал Сорокин И.С.
Разработал Малороев Д.М.
Нолле Е.А.
ГИП

Н.Контр.

Сорокин И.С.

Подп.

Дата
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Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

План первого яруса.
Жилая башня №13. Хоз.постройка №14.
Хоз. постройка №15

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-2

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Фасад в осях Г-Д

Фасад в осях 6-1
+6,400

+5,550

+5,550

+4,050

+4,050

+4,050

+2,600

3

2

1
-1,000

-1,000

6

Г

Д

Фасад в осях А-В

Фасад в осях Д-Г
+6,400

+5,550

+5,550

+4,850

+4,850

+4,050

+4,050

+0,350

Б

В

Д

Г
Примечания:
1. За +0.000 (ноль) принята отметка входа в нижнюю часть
комплекса "Бишт".
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регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Жилая башня №13.
Хоз.постройка №14, хоз.постройка №15.
Фасды в осях 4-1, Г-Е, В-А, 2-3
Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-3

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Разрез 1-1

+5,550

+4,850

800

+4,050

+4,050

800

+3,250

+2,500

-0,200

1350

0,000

+2,700

1000

2650

+2,600

+0,350

-1,000

-1,000

1

2

4

3

5

6

Разрез 2-2

+4,050

В

+0,400
0,000

-0,200

Б

Примечания:
1. За +0.000 (ноль) принята отметка входа в нижнюю часть
комплекса "Бишт".
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с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
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Жилая башня №13.
Хоз.постройка №14, хоз.постройка №15.
Разрез 1-1, 2-2
Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-4

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Деталь
инъектирования
трещин

Деталь
инъекционного
укрепления кладки
не связанной
раствором

Инъекционная
трубка Ф20мм
пластиковый
пакер

400

Гипсовая
заделка

400

Трещина,
продуть
сжатым
воздухом,
зачеканить
раствором

Каменная
кладка

Инъекционная
трубка Ф20мм
пластиковый
пакер

400

1.
2.
3.

4.
5.
6.

400

Каменная
кладка

400

Скважины
Ф20мм

Деталь
инъекционного
укрепления кладки

Скважины
Ф22мм

400

Инъекционный
раствор

7.

Восполнение
раствора
швов ремонтным
раствором

Каменная
кладка

1.

Технологическая схема процесса инъекционного укрепления кладки

Сверление скважин при раскрытии трещин менее
20 мм

Сплошная обмазка кладки при наличии сети
мелких трещин
Сверление кладки при инъекционном
армировании
Сверление скважин на глубину расположения
трещин расслаивания

Установка инъекционных трубок в скважины на
гипсовом растворе

Схема подсоединения
технологического
оборудования

Основной
этап
Заключительный
этап
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. N подл.

1.
2.
3.

10

7

5

Приготовление инъекционного раствора

Удаление инъекционных трубок

3.
4.
5.
6.

3

Промывка трещин / увлажнение кладки

Инъектирование / нагнетание инъекционного
раствора

2.

7.

400

Поверхностная зачеканка трещин на глубину
1-2 см

2
Заделка гипсовым раствором мест прорыва
инъекционного раствора
Повторное инъектирование
Очистка поверхности кладки от подтеков
инъекционного раствора

Очистка кладки от гипсового раствора
Заделка оставшихся углублений раствором

Ведомость оборудования для производства инъекционных работ:

Тихоходная дрель с числом оборотов не более 450 об/сек (И-28А; ИЭ-1015 и т.д.) для сверел с конусом Морзе N2.
Винтовые сверла с твердоплавным наконечником марки ВК-8; ВК-10; ВК-14 ∅23...28 мм с конусом Морзе N2.
Инъекционные трубки-обрезки газовых или водопроводных труб диаметром 1/2" (внешний диаметр 21 мм) и
длиной 20-50 см с 5-7 витками резьбы на одном конце.
4. Муфта 1/2".
5. Двухходовой пробковый кран 1/2".
6. Трубка 1/2" со сгоном для муфты.
7. Механическая растворомешалка непрерывного или периодического действия (при отсутствии механической
мешалки раствор готовится вручную).
8. Шланг с тканевой основой внутренним диаметром 19-20 мм, длиной 5-15 м.
9. Сито с ячейкой 1-1,3 мм размером 40х40 мм.
10. Растворонасосы (на выбор):
·
диафрагмовый ручной насос марки С-420А Прилукского завода "Строймаш";
·
поршневой или плунжерный ручной насос производительностью до 0,3 м³/час;
·
механический растворонасос производительностью до 2 м³/час марки С-854.

6

8

9

400

Подготовительный
этап

Маркировка мест установки инъекционных трубок

1.

4
1

Скважины
Ф20мм

Каменная
кладка

Технология инъекционного укрепления кладки
I этап. Подготовительные работы

Наружную и внутреннюю поверхность кладки тщательно расчистить от
отслаивающихся частиц, мхов и лишайников. Промыть водой под давлением.
На участках, подлежащим инъекционному укреплению, наметить и
замаркировать места установки инъекционных трубок.
Открытые трещины с лицевой и тыльной поверхностей кладки зачеканить на
глубину 1-2 см раствором АКСИЛ Ресто РК М25
На тыльной стороне кладки оставляются контрольные отверстия на расстоянии
1-1,5 м. В отверстия вставляются тонкостенные трубки из любого материала,
либо применяются пластиковые пакеры с обратным клапаном. При наличии
сетки мелких трещин производится сплошная обмазка кладки.
Сверление скважин ∅20 мм производится в швах кладки или в трещинах.
Заделать в скважины инъекционные трубки на глубину 5-7 см и укрепить
гипсовым раствором.
Промыть трещины (увлажнить кладку) водой с использованием инъекционного
насоса непосредственно перед началом инъектирования (~3-5 л воды в
скважину).
Приготовить инъекционный раствор:
·
АКСИЛ Ресто ОР - 2 объемные части.
·
вода
- 1,5 объемных части.
Порядок загрузки в емкость: вода - связующее - наполнитель. Готовый раствор
пропускается через сито. Количество приготовленного раствора должно
соответствовать его жизнеспособности (2 часа).

II этап. Инъектирование

Инъекционное укрепление каменной кладки производить по направлению
снизу - вверх, каменной кладки свода производить от пят к шелыге. Начальное
давление не должно превышать 0,5-0,8 МПа. Нагнетание раствора в каждую
скважину производится непрерывно с умеренной скоростью подачи раствора.
Соседние и вышерасположенные трубки при появлении в них раствора
временно заглушаются деревянными пробками. Нагнетание производится до
отказа. Конечное давление нагнетания 0,5-0,8 МПа. Давление необходимо
поддерживать в течение 3-5 мин. Заполнение скважин считается законченным,
если раствор не подается в нее при давлении 0,5-0,8 МПа, а в самой скважине
(трещине) образуется столб плотного раствора. Инъекционная трубка, в
которую производилось нагнетание, а также заглушенные трубки могут быть
удалены сразу же после окончания работ по заполнению скважины. Места
прорыва раствора из массива кладки временно заделываются гипсовым
раствором. Нагнетание раствора до окончания схватывания гипса (5-10 мин)
приостанавливается.
Повторное инъектирование производится на следующий день в скважины с
наибольшим расходом инъекционного раствора.
Инъекционные трубки удаляются из скважины по окончании нагнетания и
контрольного инъектирования.
Поверхность кладки очищается от гипсового раствора механическим путем.
Углубления от трубок заделываются раствором для зачеканки трещин.
Подтеки инъекционного раствора на поверхности кладки должны быть либо
тотчас смыты струей воды, либо осторожно очищены механическим путем.
Инъекционные работы следует проводить при среднесуточной температуре
воздуха не ниже +5°C и заканчивать не позднее чем за месяц до наступления
осенних заморозков. В зимний период инъекционные работы можно вести
только на внутренних элементах конструкций отапливаемых зданий.

Контроль производства работ

Высокая степень замоноличивания кладки обеспечивается тщетельным
наблюдением за распределением инъекционного раствора в массиве кладки и
повторным инъектированием, а также точным соблюдением раздела II.
Контрольное инъектирование производится в выборочные или вновь
просверленные скважины не ранее, чем через сутки по окончании работ.

1. Емкость с инъекционным раствором;
2. Ручной или механический инъекционный насос;
3. Манометр;
4. Всасывающий патрубок;
5. Шланг;
6. Двухходовой пробковый кран;
7. Трубка со сгоном 1/2 " труб;
8. Муфта;
9. Инъекционная трубка;
10. Гипсовая заделка трубки.
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План первого яруса.
Жилая башня №13. Хоз.постройка №14.
Хоз. постройка №15

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

КР-2

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

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 №14. Том №2. Эскизный проект реставрации. 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.
Изм.
1.
2.

№ док.

Подпись

Дата
13.04.2020 г.
09.03.2021 г.

г. Москва 2020 г.

2

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

Книга 1

Книга 2.
Том 1
Книга 2.
Том 2
Книга 2
Том 3
Книга 2
Том 4
Книга 2
Том 5
Книга 2
Том 6
Книга 2
Том 7
Книга 2
Том 8
Книга 2
Том 9
Книга 2
Том 10
Книга 2
Том 11
Книга 3
Книга 3
Том 1
Книга 3
Том 2
Книга 3

Наименование комплекта

I Этап.
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
Исходно-разрешительная документация
Предварительные работы.
Комплексные научные исследования
Историко-архивные и библиографические
исследования.
Обмерные чертежи.
Археологические исследования
Инженерные исследования памятника.
Инженерно-геологические исследования
Химико-технологические исследования,
рекомендации
Исследования по объёмным параметрам и
специальные инженерно-технологические
исследования.
Отчёт по комплексным научным
исследованиям.
Проект Предмета охраны
Эскизный проект реставрации
Жилая башня № 2
Архитектурные и конструктивные решения
Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины
№1, №2, №3, №4;
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 16

Марка
чертежей

Арх.№
компле
кта,
дата

Примечание
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Том 3
Книга 3
Том 4
Книга 3
Том 5
Книга 3
Том 6

Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 18
Архитектурные и конструктивные решения
Склепы №1, №3-№6

Книга 4
Книга 4
Том 1
Книга 4
Том 2

Проект реставрации
Жилая башня № 2
Архитектурные и конструктивные решения
Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины
№1, №2, №3, №4;
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 16
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 18
Архитектурные и конструктивные решения
Склепы №1, №3-№6

Книга 5
Том 3
Книга 4
Том 4
Книга 4
Том 5
Книга 4
Том 6
Книга 4
Том 7
Книга 5
Книга 5
Том 1
Книга 5
Том 2
Книга 5
Том 3
Книга 5
Том 4
Книга 5
Том 5
Книга 5
Том 6

Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2

Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2
Проект организации реставрации
Рабочая документация для проведения
ремонтно-реставрационных работ
Жилая башня № 2
Архитектурные и конструктивные решения
Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины
№1, №2, №3, №4;
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 16
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 18
Архитектурные и конструктивные решения
Склепы №1, №3-№6
Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2

Книга 6
Книга 6
Том 1
Книга 6
Том 2

Локальные сметные расчёты
Жилая башня № 2

Книга 6
Том 3
Книга 6

Жилая башня № 16

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

Жилая башня № 18
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Том 4
Книга 6
Том 5
Книга 6
Том 6

Склепы №1, №3-№6
Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2

Книга 7
Книга 7
Том 1
Книга 7
Том 2

Научно-реставрационный отчёт
Жилая башня № 2

Книга 7
Том 3
Книга 7
Том 4
Книга 7
Том 5
Книга 7
Том 6

Жилая башня № 16

Книга 8.
Том 1
Книга 8.
Том 2
Книга 8
Том 3
Книга 8
Том 4
Книга 8
Том 5
Книга 8
Том 6
Книга 8
Том 7
Книга 8
Том 8

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

Жилая башня № 18
Склепы №1, №3-№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
Исходно-разрешительная документация
Предварительные работы.
Комплексные научные исследования
Историко-архивные и библиографические
исследования.
Обмерные чертежи.
Археологические исследования
Инженерные исследования памятника.
Инженерно-геологические исследования
Химико-технологические исследования,
рекомендации
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Книга 8
Том 9
Книга 9

Проект предмета охраны

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
Жилой башни №3
Архитектурные и конструктивные решения
Жилой башни №12
Архитектурные и конструктивные решения
Склеп №2
Склеп №6-10
Архитектурные и конструктивные решения
Комплекса погребальных стел №3
Архитектурные и конструктивные решения
Вывозной накопитель Туалет
Архитектурные и конструктивные решения
Проект реставрации
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
Жилой башни №3
Архитектурные и конструктивные решения
Жилой башни №12
Архитектурные и конструктивные решения
Склеп №2
Склеп №6-10
Архитектурные и конструктивные решения
Комплекса погребальных стел №3
Архитектурные и конструктивные решения
Вывозной накопитель Туалет
Архитектурные и конструктивные решения
Рабочая документация для проведения
ремонтно-реставрационных работ

Книга 9
Том 2
Книга 9
Том 3
Книга 9
Том 4
Книга 9
Том 5
Книга 9
Том 6
Книга 10
Книга 10
Том 1

Книга 10
Том 2
Книга 10
Том 3
Книга 10
Том 4
Книга 10
Том 5
Книга 10
Том 6
Книга 11
Книга 11
Том 1

Книга 11
Том 2
Книга 11
Том 3
Книга 11

Эскизный проект реставрации

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
Жилой башни №3
Архитектурные и конструктивные решения
Жилой башни №12
Архитектурные и конструктивные решения
Склеп №2
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Том 4
Книга 11
Том 5
Книга 11
Том 6

Книга 12
Том 1
Том 2
Книга 13
Том 1

Том 2
Том 3

Книга 14
Том 1

Склеп №6-10
Архитектурные и конструктивные решения
Комплекса погребальных стел №3
Архитектурные и конструктивные решения
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
Предварительные работы
Исходно-разрешительная документация
Предварительные работы
Комплексные научные исследования
Историко-архивные, библиографические и
полевые исследования.
Обмерные чертежи.
Проект предмета охраны
Археологические исследования
Инженерные исследования памятника.
Инженерно-геологические исследования
Химико-технологические исследования,
рекомендации
Эскизный проект реставрации
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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Том 2

Том 3

Книга 15
Том 1

Том 2

Том 3

Книга 16
Том 1

Том 2

Архитектурные и конструктивные решения
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
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
Проект реставрации
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
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
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
Рабочая документация для проведения
ремонтно-реставрационных работ
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
Жилая башня №15, Хозяйственная постройка
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Том 3

№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
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 №14. Том №2.
№ Наименование проектной документации
Страница
Жилая башня №15, Хозяйственная постройка
№7, хозяйственный двор №3.
Архитектурные и конструктивные решения
3 Пояснительная записка.
4 План 1 и 2 яруса, план кровли.
АР-1
5 Фасады.
АР-2
6 Разрезы.
АР-3
7 Инъекционное укрепление каменной кладки.
КР-1
8 Конструкция перекрытий 1 и 2 яруса.
КР-2
Хозяйственная постройка №8.
Архитектурные и конструктивные решения
3 Пояснительная записка
4 Планы.
АР-1
5 Фасад в осях В-А, фасад в осях 1-3.
АР-2
6 Фасад по оси А, фасад по оси 3-1
АР-3
7 Разрезы 1-1, 2-2
АР-4
8 Инъекционное укрепление каменной кладки
КР-1
9 Конструкция перекрытий
КР-2
Жилая башня №17, Жилая башня №18,
Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная
постройка №10.
Архитектурные и конструктивные решения
3 Пояснительная записка
4 Планы.
АР-1
5 Фасады.
АР-2
6 Разрезы.
АР-3
7 Инъекционное укрепление каменной кладки.
КР-1
8 Конструкция перекрытий.
КР-2
Жилая башня 19, Хозяйственная постройка №16.
Архитектурные и конструктивные решения
3 Пояснительная записка
4 Планы.
АР-1
5 Фасады.
АР-2
6 Разрезы.
АР-3
7 Инъекционное укрепление каменной кладки
КР-1
8 Конструкция перекрытий
КР-2
Заградительная стена №3.
Архитектурные и конструктивные решения
3 Пояснительная записка
4 Заградительная стена.
АР-1

Примечание

Генеральный директор

С.Н. Арнаут

Главный инженер проекта

Е.А. Нолле

Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия жилая башня №15, хозяйственная постройка №7, в
составе Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу:
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с.
Бишт, разработана на основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 года,
заключенного между Малороевым Магометом Макшариповичем и ООО
«Альпамир»; Задания Управления культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия №11 от 22.11.2017 г.
и Разрешения 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, выявленного объекта культурного
наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО "Альпамир".
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).
Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленных объектов культурного наследия жилая
башня №15, хозяйственная постройка №7 в составе Архитектурного
комплекса «Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия
Джейрахский муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт. Настоящая проектная
документация подразумевает проведение мероприятий по устранению
аварийного и недопустимого состояния сооружений, конструктивного
укрепления элементов памятника, логическое восполнение объёмов стен,
устройство плоских кровель по деревянным конструкциям, установленные в
гнёзда от прежних деревянных конструкций, с целью отведения атмосферных
осадков, обозначение утраченного объёма стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленный объект культурного наследия
Архитектурный комплекс «Бишт» (в том числе: жилая башня №15,
хозяйственная постройка №7) передан в безвозмездное пользование ГКУ
«Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке не определен.
Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.

Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства культуры
РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской Федерации
от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан объектом
исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 ДжейрахТаргим, 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.
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.
Жилая башня №15, Хозяйственная постройка №7.
Описание сооружений.
Жилая башня №15 располагается в нижней зоне архитектурного
комплекса «Бишт». Башня представляет собой прямоугольное в плане
сооружение, с размерами сторон 10,8х7,3 метров. Северный фасад башни
сохранился на высоту до 2 метра; западный сохранился высоту около
полуметра. Башня двухблочная двухэтажная. Входы на 1 ярус башни
расположены на восточной и западной стороне. С запада к башне примыкает
хозяйственная постройка №7.
Хозяйственная постройка №7 расположена в нижнем комплексе и
пристроена в плотную к жилой башне №15. ХП №7 пятиугольная в плане с

размерами сторон: 4,5м.; 9,9м.; 5,2м.; 8,8м.; 4,4м. Хозяйственная постройка,
открытый двор.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
неяснослоистые,
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
продольными
и
поперечными разломами.
Жилая башня №15 располагается в нижней зоне архитектурного
комплекса «Бишт». Башня представляет собой прямоугольное в плане
сооружение, с размерами сторон 10,8х7,3 метров. Северный фасад башни
сохранился на высоту до 2 метра; западный сохранился высоту около
полуметра. Башня двухблочная двухэтажная. Входы на 1 ярус башни
расположены на восточной и западной стороне. С запада к башне примыкает
хозяйственная постройка №7.
Кладка сохранившихся 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. Внутренние пространство
башни завалено камнями, обрушенными со стен.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние
Жилой башни №15 аварийное. Техническое состояние стен – недопустимое.
Хозяйственная постройка №7 расположена в нижнем комплексе и
пристроена в плотную к жилой башне №15. ХП №7 пятиугольная в плане с
размерами сторон: 4,5м.; 9,9м.; 5,2м.; 8,8м.; 4,4м. Хозяйственная постройка,
открытый двор.
Кладка сохранившихся 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. Внутренние пространство
башни завалено камнями.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние
хозяйственной постройки №7 аварийное. Техническое состояние стен –
недопустимое.
Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.

Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленного объекта
культурного наследия жилая башня №15, хозяйственная постройка №7 в
составе архитектурного комплекса «Бишт», предусматривает выполнение
следующих видов работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башен.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
- Восполнение утраченных участков стен башни, завершение логического
объёма стен башни.
- Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок.
- Устройство плоской кровли башни из современных эффективных
кровельных материалов, скрытыми под за каменными плитами, в целях
сохранения исторического образа памятника.
- Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до нашего
времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций должна
быть ниже, чем для штукатурных работ/консистенция жидкой сметаны.
Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении раствора.

В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней естественных,
обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне основания, с
соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой камней.
Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ Ресто РК
М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от
объёма.
- Перекрытия жилая башня №15, Хозяйственная постройка №7. устраиваются
в виде настила из брёвен Ф120-150 протёсанных на 2 канта, уложенных на
систему главных и второстепенных балок, опирающихся на наружные стены,
центральный столб. Главные балки устраиваются из бревна Ф300 мм.,
второстепенные балки устраиваются из балок Ф180-200 мм. установленные в
старые гнёзда. По верху настила устраивается саманная глиняная стяжка.
Перекрытие над 2м ярусом устраивается утеплённое минераловатными
плитами, с толщиной слоя – 200 мм. Гидроизоляция устраивается из
современных наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой
фанеры. По верх гидроизоляционного слоя устраивается мощение из
сланцевых плит по тощему растворному основанию.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.
- Кровля жилой башни №15 и хозяйственной постройки №7 устраивается из
современных наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой
фанеры. Для создания аутентичного вида гидроизоляционный слой зарывается
плитами сланцевого камня по щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов изготавливаются из сосны и устраивается в
виде створки, закреплённой на верхней и нижней перекладине из бруса.
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А.Е. Нолле

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Планы
Жилая башня №15. Хоз.постройка №7.
Н.Контр.

И.С. Сорокин

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-1

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Фасад в осях Д-А

Д

Фасад в осях 4-2

А

4

Фасад в осях 2-4

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

2

2

Фасад в осях А-Д

4

А

Д
Примечания:
1. За +0.000 (ноль) принята отметка входа в нижнюю часть
комплекса "Бишт".

Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

№ док

Разработал И. С. Сорокин
Разработал Д.М. Малороев
ГИП

А.Е. Нолле

Н.Контр.

И.С. Сорокин

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Фасады Жилая башня №15.
Хоз.постройка №7.

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-2

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Разрез 1-1

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

2

Разрез 2-2

4

Д

А
Примечания:
1. За +0.000 (ноль) принята отметка входа в нижнюю часть
комплекса "Бишт".

Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

№ док

Разработал

И.С. Сорокин

Разработал

Д.М. Малороев

ГИП

А.Е. Нолле

Н.Контр.

И.С. Сорокин

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Разрезы. Жилая башня №15.
Хозяйственная постройка №7.

Формат А2

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-3

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Деталь
инъектирования
трещин

Деталь
инъекционного
укрепления кладки

Деталь
инъекционного
укрепления кладки
не связанной
раствором

·
·

Взамен инв. №

Схема подсоединения
технологического
оборудования

Инв. N подл.

Подпись и дата

Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

·
·
·

№ док

Разработал И.С. Сорокин
Разработал Д.М. Малороев

³

³

ГИП

Е.А. Нолле

Н.Контр.

И.С. Сорокин

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Инъекционное укрепление
каменной кладки
Формат А2

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

КР-1

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Конструкция
перекрытий
над 2-м ярусом

Конструкция
перекрытий
над 1-м ярусом
1

1

Второстепенная балка
бревно Ф200

Д

Д

Главная балка
бревно Ф300

В

В

Второстепенная балка
бревно Ф200

А
3

4

2

А

3

4

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

2

Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

№ док

Разработал И.С. Сорокин
Разработал Д.М. Малороев
ГИП
Е.А. Нолле

Н.Контр.

И.С. Сорокин

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Жилая башня №15. Хоз.постройка №7.
Планы перекрытия 1 и 2 яруса

Формат А2

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

КР-2

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Пояснительная записка к проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленного объекта
культурного наследия хозяйственная постройка №8 в составе архитектурного
комплекса «Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия,
Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт, разработана на
основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 года, заключенного между
Малороевым Магометом Макшариповичем и ООО «Альпамир»; Задания
Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта
культурного наследия №11 от 22.11.2017 г. и Разрешения 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,
выявленного объекта культурного наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО "Альпамир".
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).

Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленного объекта культурного наследия хозяйственная постройка №8, в составе Архитектурного комплекса «Бишт»,
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт. Настоящая проектная
документация подразумевает проведение мероприятий по устранению
аварийного и недопустимого состояния сооружений, конструктивного
укрепления элементов памятника, логическое восполнение объёмов стен,
устройство плоских кровель по деревянным конструкциям, установленные в
гнёзда от прежних деревянных конструкций, с целью отведения
атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных объектов культурного наследия
Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленный объект культурного наследия
Архитектурный комплекс «Бишт» (в том числе: хозяйственная постройка
№8) передан в безвозмездное пользование ГКУ «Джейрахско-Ассинский
государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке не определен.
Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета

Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства
культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан
объектом исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 - хьоврахий (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.

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.
Хозяйственная постройка №8
Описание сооружений.
ХП №8 расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к
жилой башни №16. ХП №8 шестиугольная в плане с размерами сторон:
5,9м.; 9,2м.; 5,4м.; 4,2м.; 2,4м.; 4,1м. Хозяйственная постройка
двухэтажная.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
неяснослоистые,
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
продольными
и
поперечными разломами.

Каменная кладка стен рассечена трещинами. Наружные поверхности
стен поражены биодеструкторами (мхи, лишайники), задерживающими
влагу, усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.
Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.
Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в
качестве гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного
поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленного объекта
культурного наследия – хозяйственная постройка №8 предусматривает
выполнение следующих видов работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башни.
- Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
- Восполнение утраченных участков стен, завершение логического объёма
стен постройки.
- Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц.
- Устройство плоской кровли из современных эффективных кровельных
материалов, скрытыми под за каменными плитами.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит сохранить
Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до нашего времени
объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций
должна быть ниже, чем для штукатурных работ/консистенция жидкой
сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении

раствора. В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для замоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней
естественных, обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне
основания, с соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой
камней. Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ
Ресто РК М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка
около 20% от объёма.
- Перекрытия Хозяйственная постройка №8 устраиваются в виде настила из
брёвен Ф120-150 протёсанных на 2 канта, уложенных на систему главных и
второстепенных балок, опирающихся на наружные стены, центральный
столб. Главные балки устраиваются из бревна Ф300 мм., второстепенные
балки устраиваются из балок Ф180-200 мм. установленные в старые гнёзда.
По верху настила устраивается саманная глиняная стяжка.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.
- Кровля Хозяйственная постройка №8 плоская, совмещённая с чердачным
перекрытием. Гидроизоляция кровли устраивается из современных
наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой фанеры.
Чердачное перекрытие теплоизолируется минераловатными плитами, с
толщиной слоя – 200 мм. Столярные заполнения проёмов изготавливаются из
сосны и устраивается в виде створки, закреплённой на верхней и нижней
перекладине из бруса.

ГИП
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Заделка гипсовым раствором мест прорыва
инъекционного раствора
Повторное инъектирование
Очистка поверхности кладки от подтеков
инъекционного раствора

Очистка кладки от гипсового раствора
Заделка оставшихся углублений раствором

Ведомость оборудования для производства инъекционных работ:

Тихоходная дрель с числом оборотов не более 450 об/сек (И-28А; ИЭ-1015 и т.д.) для сверел с конусом Морзе N2.
Винтовые сверла с твердоплавным наконечником марки ВК-8; ВК-10; ВК-14 ∅23...28 мм с конусом Морзе N2.
Инъекционные трубки-обрезки газовых или водопроводных труб диаметром 1/2" (внешний диаметр 21 мм) и
длиной 20-50 см с 5-7 витками резьбы на одном конце.
4. Муфта 1/2".
5. Двухходовой пробковый кран 1/2".
6. Трубка 1/2" со сгоном для муфты.
7. Механическая растворомешалка непрерывного или периодического действия (при отсутствии механической
мешалки раствор готовится вручную).
8. Шланг с тканевой основой внутренним диаметром 19-20 мм, длиной 5-15 м.
9. Сито с ячейкой 1-1,3 мм размером 40х40 мм.
10. Растворонасосы (на выбор):
·
диафрагмовый ручной насос марки С-420А Прилукского завода "Строймаш";
·
поршневой или плунжерный ручной насос производительностью до 0,3 м³/час;
·
механический растворонасос производительностью до 2 м³/час марки С-854.
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Технология инъекционного укрепления кладки
I этап. Подготовительные работы

Наружную и внутреннюю поверхность кладки тщательно расчистить от
отслаивающихся частиц, мхов и лишайников. Промыть водой под давлением.
На участках, подлежащим инъекционному укреплению, наметить и
замаркировать места установки инъекционных трубок.
Открытые трещины с лицевой и тыльной поверхностей кладки зачеканить на
глубину 1-2 см раствором АКСИЛ Ресто РК М25
На тыльной стороне кладки оставляются контрольные отверстия на расстоянии
1-1,5 м. В отверстия вставляются тонкостенные трубки из любого материала,
либо применяются пластиковые пакеры с обратным клапаном. При наличии
сетки мелких трещин производится сплошная обмазка кладки.
Сверление скважин ∅20 мм производится в швах кладки или в трещинах.
Заделать в скважины инъекционные трубки на глубину 5-7 см и укрепить
гипсовым раствором.
Промыть трещины (увлажнить кладку) водой с использованием инъекционного
насоса непосредственно перед началом инъектирования (~3-5 л воды в
скважину).
Приготовить инъекционный раствор:
·
АКСИЛ Ресто ОР - 2 объемные части.
·
вода
- 1,5 объемных части.
Порядок загрузки в емкость: вода - связующее - наполнитель. Готовый раствор
пропускается через сито. Количество приготовленного раствора должно
соответствовать его жизнеспособности (2 часа).

II этап. Инъектирование

Инъекционное укрепление каменной кладки производить по направлению
снизу - вверх, каменной кладки свода производить от пят к шелыге. Начальное
давление не должно превышать 0,5-0,8 МПа. Нагнетание раствора в каждую
скважину производится непрерывно с умеренной скоростью подачи раствора.
Соседние и вышерасположенные трубки при появлении в них раствора
временно заглушаются деревянными пробками. Нагнетание производится до
отказа. Конечное давление нагнетания 0,5-0,8 МПа. Давление необходимо
поддерживать в течение 3-5 мин. Заполнение скважин считается законченным,
если раствор не подается в нее при давлении 0,5-0,8 МПа, а в самой скважине
(трещине) образуется столб плотного раствора. Инъекционная трубка, в
которую производилось нагнетание, а также заглушенные трубки могут быть
удалены сразу же после окончания работ по заполнению скважины. Места
прорыва раствора из массива кладки временно заделываются гипсовым
раствором. Нагнетание раствора до окончания схватывания гипса (5-10 мин)
приостанавливается.
Повторное инъектирование производится на следующий день в скважины с
наибольшим расходом инъекционного раствора.
Инъекционные трубки удаляются из скважины по окончании нагнетания и
контрольного инъектирования.
Поверхность кладки очищается от гипсового раствора механическим путем.
Углубления от трубок заделываются раствором для зачеканки трещин.
Подтеки инъекционного раствора на поверхности кладки должны быть либо
тотчас смыты струей воды, либо осторожно очищены механическим путем.
Инъекционные работы следует проводить при среднесуточной температуре
воздуха не ниже +5°C и заканчивать не позднее чем за месяц до наступления
осенних заморозков. В зимний период инъекционные работы можно вести
только на внутренних элементах конструкций отапливаемых зданий.

Контроль производства работ

Высокая степень замоноличивания кладки обеспечивается тщетельным
наблюдением за распределением инъекционного раствора в массиве кладки и
повторным инъектированием, а также точным соблюдением раздела II.
Контрольное инъектирование производится в выборочные или вновь
просверленные скважины не ранее, чем через сутки по окончании работ.

1. Емкость с инъекционным раствором;
2. Ручной или механический инъекционный насос;
3. Манометр;
4. Всасывающий патрубок;
5. Шланг;
6. Двухходовой пробковый кран;
7. Трубка со сгоном 1/2 " труб;
8. Муфта;
9. Инъекционная трубка;
10. Гипсовая заделка трубки.
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Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия жилая башня № 17, жилая башня №18, хозяйственная
постройка №9, хозяйственная постройка №10 в составе Архитектурного
комплекса «Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия
Джейрахский муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт, разработана на
основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 года, заключенного между
Малороевым Магометом Макшариповичем и ООО «Альпамир»; Задания
Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта
культурного наследия №11 от 22.11.2017 г. и Разрешения 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,
выявленного объекта культурного наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО «Альпамир»
─
─

─
─
─

─

Основание для проектирования:
Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).

Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности объектов культурного наследия: жилая башня № 17,
жилая башня №18, хозяйственная постройка №9, хозяйственная постройка
№10 в составе архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу:
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с.
Бишт. Настоящая проектная документация подразумевает проведение
мероприятий по устранению аварийного и недопустимого состояния
сооружений, конструктивного укрепления элементов памятника, логическое
восполнение объёмов стен, устройство плоских кровель по деревянным
конструкциям, установленные в гнёзда от прежних деревянных конструкций,
с целью отведения атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма
стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных объектов культурного наследия
Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленный объект культурного наследия
Архитектурный комплекс «Бишт» (в том числе: жилая башня № 17, жилая
башня №18, хозяйственная постройка №9, хозяйственная постройка №10),
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район, с.п.
Гули, с. Бишт передан в безвозмездное пользование ГКУ «ДжейрахскоАссинский государственный историко-архитектурный и природный музейзаповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке неопределен.

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства культуры
РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской Федерации
от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан объектом
исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 ДжейрахТаргим, 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.
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.
Жилая башня № 17, Жилая башня №18, Хозяйственная постройка
№9, Хозяйственная постройка №10
Описание сооружений.
Жилая башня №17 Жилая башня №17 расположена в нижнем комплексе
и примыкает (имеет смежные стены) к жилой башне №18 и хозяйственной
постройке №9. Башня трапециевидная в плане, с размерами сторон: 7,7м.;
6,4м.; 6,8м.; 6,5м. По сохранившемуся фрагменту можно предположить, что
башня была 2-ух этажная. Кладка сохранившихся 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. Внутренние
пространство башни завалено камнями. На основании вышеизложенного
можно сделать вывод, что состояние Жилой башни №17 аварийное.
Техническое состояние стен – недопустимое.
Жилая башня №18 расположена в нижнем комплексе и пристроена в
плотную к жилой башне №17 и хозяйственной постройке № 9,10. Башня
трапециевидная в плане с размерами сторон: 6,9м., 12,6м., 8,6м., 12,2м. По
сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 2-х
этажная. Кладка сохранившихся стен, рассечена трещинами. Часть каменной
кладки значительно размыта атмосферными воздействиями. Известковый
раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм.
Внутренние пространство башни завалено камнями. На основании выше
изложенного можно сделать вывод, что состояние жилой башни №18
аварийное. Техническое состояние стен – недопустимое.
Хозяйственная постройка №9 расположена в нижнем комплексе и
пристроена к жилым башням №17 и №18. ХП №9 трапециевидная в плане с
размерами сторон: 7,6м.; 7,3м.; 6,7м.; 6,9м. и представляет собой перекрытый
навесом двор. Кладка сохранившихся стен рассечена трещинами. Часть
каменной кладки значительно размыта атмосферными воздействиями.
Известковый раствор выветрен на глубину до 100 мм. На основании выше
изложенного можно сделать вывод, что состояние Хозяйственной постройки
№9 аварийное. Техническое состояние стен – недопустимое.
Хозяйственная постройка №10 расположена в нижнем комплексе между
ЖБ №18 и ХП №16. ХП №10 трапециевидная в плане с размерами сторон:
4,9м.; 10,5м.; 5,9м.; 10,4м. и представляет собой открытый двор.
Кладка сохранившихся стен рассечена трещинами. Часть кладки размыта
атмосферными воздействиями. Известковый раствор, на котором сложена
кладка выветрен на глубину до 100 мм. На основании вышеизложенного
можно сделать вывод, что состояние хозяйственной постройки №10
аварийное. Техническое состояние стен – недопустимое.
Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.
Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в
качестве гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного
поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия жилая башня № 17, жилая башня №18, хозяйственная
постройка №9, хозяйственная постройка №10 в составе Архитектурного
комплекса «Бишт», предусматривает выполнение следующих видов работ:
- Разбор завалов камней и грунта внутри башен;

- Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки;
- Восполнение утраченных участков стен сооружений и завершения
логического объёма стен сооружений;
- Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри ОКН.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок;
- Устройство плоской кровли ОКН из современных эффективных кровельных
материалов, скрытыми под за каменными плитами, в целях сохранения
исторического образа памятника.
- Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до нашего
времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций
должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой
сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении
раствора.
В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней естественных,
обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне основания, с

соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой камней.
Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ Ресто РК
М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от
объёма.
- Перекрытия жилой башни №17, жилой башни №18 устраиваются в виде
настила из брёвен Ф120-150 протёсанных на 2 канта, уложенных на систему
главных и второстепенных балок, опирающихся на наружные стены,
центральный столб. Главные балки устраиваются из бревна Ф300 мм.,
второстепенные балки устраиваются из балок Ф180-200 мм. установленные в
старые гнёзда. По верху настила устраивается саманная глиняная стяжка.
Перекрытие над 2м ярусом устраивается утеплённое минераловатными
плитами, с толщиной слоя – 200 мм., полы лоджии (3го яруса) устраиваются с
уклоном для отведения осадков, попавших через проём. Гидроизоляция
устраивается из современных наплавляемых материалов, по основанию из
влагостойкой фанеры. По верх гидроизоляционного слоя устраивается
мощение из сланцевых плит по тощему растворному основанию.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.
- Кровля Жилой башни №17, Жилой башни №18 плоская. Гидроизоляция
кровли устраивается из современных наплавляемых материалов, по
основанию из влагостойкой фанеры. Для создания аутентичного вида
гидроизоляционный слой зарывается плитами сланцевого камня по
щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов изготавливаются из сосны и устраивается
в виде створки, закреплённой на верхней и нижней перекладине из бруса.
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Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению объектов культурного
наследия жилая башня № 19 и хозяйственная постройка №16 в составе
Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу: Республика
Ингушетия, Джейрахский муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт,
разработана на основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 года,
заключенного между Малороевым Магометом Макшариповичем и ООО
«Альпамир»; Задания Управления культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия №11 от 22.11.2017 г.
и Разрешения 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, выявленного объекта культурного
наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО «Альпамир»
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).
Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленного объекта культурного наследия жилая
башня № 19 в составе архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по
адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п.
Гули, с. Бишт. Настоящая проектная документация подразумевает проведение
мероприятий по устранению аварийного и недопустимого состояния
сооружений, конструктивного укрепления элементов памятника, логическое
восполнение объёмов стен, устройство плоских кровель по деревянным
конструкциям, установленные в гнёзда от прежних деревянных конструкций,
с целью отведения атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма
стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных объектов культурного наследия
входящих в состав Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленные объекты культурного наследия
Архитектурного комплекса «Бишт» (в том числе: жилая башня № 19,
хозяйственная постройка №16), расположенная по адресу: Республика
Ингушетия, Джейрахский район, с.п. Гули, с. Бишт передан в безвозмездное
пользование ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историкоархитектурный и природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке неопределен.

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства культуры
РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской Федерации
от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан объектом
исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 ДжейрахТаргим, 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.
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.
Жилая башня №19, хозяйственная постройка №16
Описание сооружений.
Жилая башня №19 расположена в южной зоне нижнего комплекса и
пристроена к хозяйственной постройке №10. Башня двухэтажная,
трапециевидная в плане, с размерами сторон: 6,9м.; 5,6м.; 7,2м.; 5,2 м. По
сохранившемуся фрагменту можно предположить. С севера к жилой башне
№19 пристроена хозяйственная постройка №16.
Кладка сохранившихся стен жилой башни №19 и хозяйственной
постройки №16 рассечена трещинами. Известковый раствор, на котором

сложена кладка выветрен на глубину до 100 мм. Внутренние пространство
башни завалено камнями.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние
жилой башни №19 и хозяйственной постройки №16 аварийное. Техническое
состояние стен – недопустимое.
Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.
Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в
качестве гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного
поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленного объекта
культурного наследия жилая башня № 19 и хозяйственной постройки №16 в
составе архитектурного комплекса «Бишт», предусматривает следующие
виды работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башен.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
-Восполнение утраченных участков стен башни, завершение логического
объёма стен башни.
-Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок.
-Устройство плоской кровли башни из современных эффективных кровельных
материалов, скрытыми под за каменными плитами, в целях сохранения
исторического образа памятника.
-Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
-Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до нашего
времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из

сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций должна
быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой сметаны/.
Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении раствора. В
просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в шахматном
порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением до 3х
атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания растворной
смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены работы по
затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков. Шовный
раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета, с
добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма. Воссоздание
утраченных участков стен производится из камней естественных, обтёсанных,
обнаруженных при расчистке завалов в уровне основания, с соблюдением
техники существующей кладки, с перевязкой камней. Воссоздаваемая кладка
ведётся на реставрационном составе АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета, с
добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
- Перекрытия жилой башни №19 устраиваются в виде настила из брёвен
Ф120-150 протёсанных на 2 канта, уложенных на систему главных и
второстепенных балок, опирающихся на наружные стены, центральный столб.
Главные балки устраиваются из бревна Ф300 мм., второстепенные балки
устраиваются из балок Ф180-200 мм. установленные в старые гнёзда. По верху
настила устраивается саманная глиняная стяжка. Перекрытие над 2м ярусом
устраивается утеплённое минераловатными плитами, с толщиной слоя – 200
мм., полы лоджии (3го яруса) устраиваются с уклоном для отведения осадков,
попавших через проём. Гидроизоляция устраивается из современных
наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой фанеры. По верх
гидроизоляционного слоя устраивается мощение из сланцевых плит по
тощему растворному основанию.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.
- Кровля Жилой башни №19 плоская. Гидроизоляция кровли устраивается из
современных наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой
фанеры. Для создания аутентичного вида гидроизоляционный слой зарывается
плитами сланцевого камня по щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов изготавливаются из сосны и устраивается
в виде створки, закреплённой на верхней и нижней перекладине из бруса.
ГИП
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План 1-го яруса
- ХП №16
1
-ЖБ №19

3

2

В

План 2-го яруса
- ХП №16
1
-ЖБ №19

План кровли
- ХП №16
-ЖБ №19

3

В

Б

1
3

В

Б

Б

1
А

А

А

1
2
2

2
4

4

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

4

2

Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

№ док

Разработал Сорокин И.С.
Разработал Малороев Д.М.
Нолле Е.А.
ГИП

Н.Контр.

Сорокин И.С.

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Планы
Жилая башня №19
Хозяйственная постройка №16

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-1

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Фасад в осях А-В

А

Б

Фасад в осях 1-3

В

1

2

3

Фасад в осях 1-3

Фасад в осях В-А

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

В

Б

А

1

2

3
Примечания:
1. За +0.000 (ноль) принята отметка входа в нижнюю часть
комплекса "Бишт".
Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

№ док

Разработал Сорокин И.С.
Разработал Малороев Д.М.
Нолле Е.А.
ГИП

Н.Контр.

Сорокин И.С.

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Фасады
Жилая башня №19
Хозяйственная постройка №16

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-2

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Разрез 1-1

1

2

3

Разрез 2-2

Схема расположения
построек в комплексе.

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

А

Б

В

Примечания:
1. За +0.000 (ноль) принята отметка входа в нижнюю часть
комплекса "Бишт".

Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

№ док

Разработал Сорокин И.С.
Разработал Малороев Д.М.
Нолле Е.А.
ГИП

Н.Контр.

Сорокин И.С.

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Разрезы
Жилая башня №19
Хозяйственная постройка №16

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-3

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Деталь
инъектирования
трещин

Деталь
инъекционного
укрепления кладки

Деталь
инъекционного
укрепления кладки
не связанной
раствором

·
·

Взамен инв. №

Схема подсоединения
технологического
оборудования

Инв. N подл.

Подпись и дата

Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

·
·
·

³

³

№ док

Разработал Сорокин И.С.
Разработал Малороев Д.М.
Нолле Е.А.
ГИП

Н.Контр.

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Инъекционное укрепление
каменной кладки
Сорокин И.С.

Формат А2

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

КР-1

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

План 1-го яруса
- ХП №16
1
-ЖБ №19

План 2-го яруса
- ХП №16
1
-ЖБ №19

3

В

3

В

Б

Б

А

А

2

2
4

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

4

Заказчик: Малороев М. М.

ИЗМ. Кол.уч Лист

№ док

Разработал Сорокин И.С.
Разработал Малороев Д.М.
Нолле Е.А.
ГИП

Н.Контр.

Сорокин И.С.

Подп.

Дата

Адрес: Р. Ингушетия Джейрахский муниципальный район,
с. Бишт
Выявленный Объект культурного наследия
регионального значения
"Архитектурный комплекса "Бишт"

Планы перекрытия
Жилая башня №19
Хозяйственная постройка №16

Формат А1

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

КР-2

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению объектов культурного
наследия заградительная стена №3 в составе Архитектурного комплекса
«Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт, разработана на основании Договора
№А/М-01/20 от 15.01.2020 года, заключенного между Малороевым
Магометом Макшариповичем и ООО «Альпамир»; Задания Управления
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного
наследия №11 от 22.11.2017 г. и Разрешения 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,
выявленного объекта культурного наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО «Альпамир».
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).

Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленного объекта культурного наследия
заградительная стена №1 в составе архитектурного комплекса «Бишт»,
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт. Настоящая проектная документация
подразумевает проведение мероприятий по устранению аварийного и
недопустимого состояния сооружений, конструктивного укрепления
элементов памятника, логическое восполнение объёмов стен, устройство
плоских кровель по деревянным конструкциям, установленные в гнёзда от
прежних деревянных конструкций, с целью отведения атмосферных осадков,
обозначение утраченного объёма стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных объектов культурного наследия
входящих в состав Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленные объекты культурного наследия
Архитектурного комплекса «Бишт» (в том числе: заградительная стена №3),
расположенная по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район, с.п.
Гули, с. Бишт передан в безвозмездное пользование ГКУ «ДжейрахскоАссинский государственный историко-архитектурный и природный музейзаповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке не определен.
Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.

Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства культуры
РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской Федерации
от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан объектом
исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 ДжейрахТаргим, 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.
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.
Заградительная стена №3
Описание сооружений.
Заградительная стена №3 расположена в нижнем комплексе и
объединяет все башни и хозяйственные постройки нижнего комплекса в
единый комплекс. Она защищала весь нижний комплекс от внешнего врага и
являлась первой зоной защиты. Высота стены составляет 3,5 метра.
Кладка сохранившихся 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. Внутренние пространство
башни завалено камнями, обрушенными со стен.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние
Заградительной стены №3 аварийное. Техническое состояние стен –
недопустимое.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленного объекта
культурного наследия заградительная стена №3 в составе Архитектурного
комплекса «Бишт», предусматривает следующие виды работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башен.
- Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,

производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
- Воссоздание столярных заполнений дверных проёмов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до нашего
времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций
должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой
сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении
раствора. В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней естественных,
обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне основания, с
соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой камней.
Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ Ресто РК
М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от
объёма.
ГИП
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Состав проекта
Обозначение
комплекта

Книга 1

Книга 2.
Том 1
Книга 2.
Том 2
Книга 2
Том 3
Книга 2
Том 4
Книга 2
Том 5
Книга 2
Том 6
Книга 2
Том 7
Книга 2
Том 8
Книга 2
Том 9
Книга 2
Том 10
Книга 2
Том 11
Книга 3
Книга 3
Том 1
Книга 3
Том 2
Книга 3

Наименование комплекта

I Этап.
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
Исходно-разрешительная документация
Предварительные работы.
Комплексные научные исследования
Историко-архивные и библиографические
исследования.
Обмерные чертежи.
Археологические исследования
Инженерные исследования памятника.
Инженерно-геологические исследования
Химико-технологические исследования,
рекомендации
Исследования по объёмным параметрам и
специальные инженерно-технологические
исследования.
Отчёт по комплексным научным
исследованиям.
Проект Предмета охраны
Эскизный проект реставрации
Жилая башня № 2
Архитектурные и конструктивные решения
Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины
№1, №2, №3, №4;
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 16

Марка
чертежей

Арх.№
компле
кта,
дата

Примечание

5

Том 3
Книга 3
Том 4
Книга 3
Том 5
Книга 3
Том 6

Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 18
Архитектурные и конструктивные решения
Склепы №1, №3-№6

Книга 4
Книга 4
Том 1
Книга 4
Том 2

Проект реставрации
Жилая башня № 2
Архитектурные и конструктивные решения
Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины
№1, №2, №3, №4;
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 16
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 18
Архитектурные и конструктивные решения
Склепы №1, №3-№6

Книга 5
Том 3
Книга 4
Том 4
Книга 4
Том 5
Книга 4
Том 6
Книга 4
Том 7
Книга 5
Книга 5
Том 1
Книга 5
Том 2
Книга 5
Том 3
Книга 5
Том 4
Книга 5
Том 5
Книга 5
Том 6

Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2

Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2
Проект организации реставрации
Рабочая документация для проведения
ремонтно-реставрационных работ
Жилая башня № 2
Архитектурные и конструктивные решения
Боевая башня №1, Жилая башня № 9, Руины
№1, №2, №3, №4;
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 16
Архитектурные и конструктивные решения
Жилая башня № 18
Архитектурные и конструктивные решения
Склепы №1, №3-№6
Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2

Книга 6
Книга 6
Том 1
Книга 6
Том 2

Локальные сметные расчёты
Жилая башня № 2

Книга 6
Том 3
Книга 6

Жилая башня № 16

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

Жилая башня № 18
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Том 4
Книга 6
Том 5
Книга 6
Том 6

Склепы №1, №3-№6
Комплекс раннемусульманских погребальных
стел №1, №2

Книга 7
Книга 7
Том 1
Книга 7
Том 2

Научно-реставрационный отчёт
Жилая башня № 2

Книга 7
Том 3
Книга 7
Том 4
Книга 7
Том 5
Книга 7
Том 6

Жилая башня № 16

Книга 8.
Том 1
Книга 8.
Том 2
Книга 8
Том 3
Книга 8
Том 4
Книга 8
Том 5
Книга 8
Том 6
Книга 8
Том 7
Книга 8
Том 8

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

Жилая башня № 18
Склепы №1, №3-№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
Исходно-разрешительная документация
Предварительные работы.
Комплексные научные исследования
Историко-архивные и библиографические
исследования.
Обмерные чертежи.
Археологические исследования
Инженерные исследования памятника.
Инженерно-геологические исследования
Химико-технологические исследования,
рекомендации
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Книга 8
Том 9
Книга 9

Проект предмета охраны

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
Жилой башни №3
Архитектурные и конструктивные решения
Жилой башни №12
Архитектурные и конструктивные решения
Склеп №2
Склеп №6-10
Архитектурные и конструктивные решения
Комплекса погребальных стел №3
Архитектурные и конструктивные решения
Вывозной накопитель Туалет
Архитектурные и конструктивные решения
Проект реставрации
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
Жилой башни №3
Архитектурные и конструктивные решения
Жилой башни №12
Архитектурные и конструктивные решения
Склеп №2
Склеп №6-10
Архитектурные и конструктивные решения
Комплекса погребальных стел №3
Архитектурные и конструктивные решения
Вывозной накопитель Туалет
Архитектурные и конструктивные решения
Рабочая документация для проведения
ремонтно-реставрационных работ

Книга 9
Том 2
Книга 9
Том 3
Книга 9
Том 4
Книга 9
Том 5
Книга 9
Том 6
Книга 10
Книга 10
Том 1

Книга 10
Том 2
Книга 10
Том 3
Книга 10
Том 4
Книга 10
Том 5
Книга 10
Том 6
Книга 11
Книга 11
Том 1

Книга 11
Том 2
Книга 11
Том 3
Книга 11

Эскизный проект реставрации

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
Жилой башни №3
Архитектурные и конструктивные решения
Жилой башни №12
Архитектурные и конструктивные решения
Склеп №2
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Том 4
Книга 11
Том 5
Книга 11
Том 6

Книга 12
Том 1
Том 2
Книга 13
Том 1

Том 2
Том 3

Книга 14
Том 1

Склеп №6-10
Архитектурные и конструктивные решения
Комплекса погребальных стел №3
Архитектурные и конструктивные решения
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
Предварительные работы
Исходно-разрешительная документация
Предварительные работы
Комплексные научные исследования
Историко-архивные, библиографические и
полевые исследования.
Обмерные чертежи.
Проект предмета охраны
Археологические исследования
Инженерные исследования памятника.
Инженерно-геологические исследования
Химико-технологические исследования,
рекомендации
Эскизный проект реставрации
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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Том 2

Том 3

Книга 15
Том 1

Том 2

Том 3

Книга 16
Том 1

Том 2

Архитектурные и конструктивные решения
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
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
Проект реставрации
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
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
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
Рабочая документация для проведения
ремонтно-реставрационных работ
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
Жилая башня №15, Хозяйственная постройка
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Том 3

№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
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

№

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

3
4
5
6
7
8
9

3
3
4

3
3
4
5
6

Содержание Книги №14. Том №3.
Наименование проектной документации
Страница
Хозяйственная постройка №11.
Архитектурные и конструктивные решения
Пояснительная записка
План 1 яруса. План кровли
АР-1
Фасады
АР-2
Разрез 1-1, 2-2
АР-3
Инъекционное укрепление каменной кладки
КР-1
Конструкция перекрытий
КР-2
Хозяйственная постройка №12.
Архитектурные и конструктивные решения
Пояснительная записка
План 1-2 ярусов, план кровли.
АР-1
Фасад по оси 1, фасад в осях А-Б, фасад по оси А,
АР-2
разрез 1-1
Инъекционное укрепление каменной кладки
КР-1
Конструкция перекрытий
КР-2
КЯЗИ Хозяйственные постройки №1 и №2.
Архитектурные и конструктивные решения
Пояснительная записка
Планы.
АР-1
План кровли.
АР-2
Фасады.
АР-3
Разрез.
АР-4
Инъекционное укрепление каменной кладки
КР-1
Конструкция перекрытий
КР-2
Подземные склепы №1 - №22.
Архитектурные и конструктивные решения
Пояснительная записка
Генеральный план
Фасады, разрезы, планы.
Хозяйственная постройка №13.
Архитектурные и конструктивные решения
Пояснительная записка
Планы.
АР-1
Фасады. Разрез.
АР-2
Инъекционное укрепление каменной кладки
КР-1
Конструкция перекрытий
КР-2

Примечание

Генеральный директор

С.Н. Арнаут

Главный инженер проекта

Е.А. Нолле

Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного
наследия хозяйственная постройка №11 в составе Архитектурного комплекса
«Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт, разработана на основании Договора
№А/М-01/20 от 15.01.2020 года, заключенного между Малороевым
Магометом Макшариповичем и ООО «Альпамир»; Задания Управления
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного
наследия №11 от 22.11.2017 г. и Разрешения 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,
выявленного объекта культурного наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО "Альпамир".
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).

Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности объекта культурного наследия хозяйственная постройка
№11 в составе Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу:
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с.
Бишт. Настоящая проектная документация подразумевает проведение
мероприятий по устранению аварийного и недопустимого состояния
сооружений, конструктивного укрепления элементов памятника, логическое
восполнение объёмов стен, устройство плоских кровель по деревянным
конструкциям, установленные в гнёзда от прежних деревянных конструкций,
с целью отведения атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма
стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных Объектов культурного наследия
входящих в состав Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленные объекты культурного наследия
Архитектурного комплекса «Бишт» (в том числе: хозяйственная постройка
№11), расположенная по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский район,
с.п. Гули, с. Бишт передан в безвозмездное пользование ГКУ «ДжейрахскоАссинский государственный историко-архитектурный и природный музейзаповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке не определен.

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства культуры
РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской Федерации
от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан объектом
исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в каждом)
разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых являются
храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 ДжейрахТаргим, 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.

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.
Хозяйственная постройка №11
Описание сооружений.
Хозяйственная постройка №11 расположена в южной зоне нижнего
комплекса. Предположительно это была кожевенная мастерская. ХП №11
состоит из одноэтажного здания с пристроенным каменным забором. С южной
стороны имеются два проема для дверей. Хозяйственная постройка №11 в
плане имеет сложную геометрическую форму, с размерами сторон: 10,5м.;
4,1м.; 8,3м.; 10,9м.; 4,2м.; 5,8м. Общая длинна каменного забора составляет –
26,3 м. Кладка сохранившихся 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. Внутренние пространство
башни завалено камнями, обрушенными со стен.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что состояние
Хозяйственная постройка №11 аварийное. Техническое состояние стен –
недопустимое.
Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.

Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в
качестве гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного
поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению «Выявленного объекта
культурного наследия Хозяйственная постройка №11 в составе
Архитектурного комплекса «Бишт», предусматривает следующие виды работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башен.
- Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
- Восполнение утраченных участков стен, завершение логического объёма
стен.
- Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.
Воссоздание перекрытий ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на
внутренней поверхности каменных стен, повторяя систему главных и
второстепенных балок.
- Устройство плоской кровли из современных эффективных кровельных
материалов, скрытыми под за каменными плитами, да бы не нарушать
исторический образ памятника.
- Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до нашего
времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций
должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой
сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении
раствора.В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания

растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней естественных,
обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне основания, с
соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой камней.
Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ Ресто РК
М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от
объёма.
- Перекрытия Хозяйственная постройка №11 устраиваются в виде настила из
брёвен Ф120-150 протёсанных на 2 канта, уложенных на систему главных и
второстепенных балок, опирающихся на наружные стены, центральный столб.
Главные балки устраиваются из бревна Ф300 мм., второстепенные балки
устраиваются из балок Ф180-200 мм. установленные в старые гнёзда. По верху
настила устраивается саманная глиняная стяжка.
Гидроизоляция
устраивается из современных наплавляемых материалов, по основанию из
влагостойкой фанеры. По верх гидроизоляционного слоя устраивается
мощение из сланцевых плит по тощему растворному основанию.
- Кровля Хозяйственная постройка №11 плоская. Гидроизоляция кровли
устраивается из современных наплавляемых материалов, по основанию из
влагостойкой фанеры. Для создания аутентичного вида гидроизоляционный
слой зарывается плитами сланцевого камня по щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов устраивается из сосны, в виде 2х ставень
закреплённых на верхней и нижней перекладине из бруса, щиты ставен
соединяются на шпонках.
ГИП

___________________ /Е.А. Нолле/
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Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного
наследия хозяйственная постройка №12 в составе Архитектурного комплекса
«Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт, разработана на основании
Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 года, заключенного между Малороевым
Магометом Макшариповичем и ООО «Альпамир»; Задания Управления
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта
культурного наследия №11 от 22.11.2017 г. и Разрешения 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,
выявленного объекта культурного наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО «Альпамир».
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).

Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности объекта культурного наследия хозяйственная
постройка №12 в составе архитектурного комплекса «Бишт»,
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район, с.п. Гули, с. Бишт. Настоящая проектная
документация подразумевает проведение мероприятий по устранению
аварийного и недопустимого состояния сооружений, конструктивного
укрепления элементов памятника, логическое восполнение объёмов стен,
устройство плоских кровель по деревянным конструкциям, установленные в
гнёзда от прежних деревянных конструкций, с целью отведения
атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных Объектов культурного наследия
входящих в состав Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленные объекты культурного наследия
Архитектурного комплекса «Бишт» (в том числе: хозяйственная постройка
№12), расположенная по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский
район, с.п. Гули, с. Бишт передан в безвозмездное пользование ГКУ
«Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке не определен.

Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства
культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан
объектом исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 - хьоврахий (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.

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.
Хозяйственная постройка №12
Описание сооружений.
Хозяйственная постройка №12 пристроена в плотную к жилой башне
№20. ХП №12 прямоугольная в плане с размерами сторон 4,5х4,6 метра.
Хозяйственная постройка двухэтажная, открытая терраса.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
неяснослоистые,
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
продольными
и
поперечными разломами.
Каменная кладка стен рассечена трещинами, идущими от основания до
верха кладки. наружные поверхности стен поражены биодеструкторами (мхи,
лишайники), задерживающими влагу, усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.

Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.
Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в
качестве гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного
поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению «Выявленного объекта
культурного наследия Хозяйственная постройка №12 в составе
Архитектурного комплекса «Бишт», предусматривает следующие виды
работ:
-Разбор завалов камней и грунта.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
-Восполнение утраченных участков стен, завершение логического объёма
стен.
- Воссоздание утраченных деревянных перекрытий. Воссоздание перекрытий
ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на внутренней поверхности
каменных стен, повторяя систему главных и второстепенных балок.
- Устройство плоской кровли из современных эффективных кровельных
материалов, скрытыми под за каменными плитами, да бы не нарушать
исторический образ памятника.
- Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до
нашего времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций
должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой

сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении
раствора. В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней
естественных, обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне
основания, с соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой
камней. Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ
Ресто РК М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка
около 20% от объёма.
- Перекрытия Хозяйственная постройка №12 устраиваются в виде настила
из брёвен Ф120-150 протёсанных на 2 канта, уложенных на систему главных
и второстепенных балок, опирающихся на наружные стены, центральный
столб. Главные балки устраиваются из бревна Ф300 мм., второстепенные
балки устраиваются из балок Ф180-200 мм. установленные в старые гнёзда.
По верху настила устраивается саманная глиняная стяжка. Перекрытие над
2м ярусом устраивается утеплённое минераловатными плитами, с толщиной
слоя – 200 мм., полы лоджии (3го яруса) устраиваются с уклоном для
отведения осадков, попавших через проём. Гидроизоляция устраивается из
современных наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой
фанеры. По верх гидроизоляционного слоя устраивается мощение из
сланцевых плит по тощему растворному основанию.
- Кровля Хозяйственная постройка №12 плоская. Гидроизоляция кровли
устраивается из современных наплавляемых материалов, по основанию из
влагостойкой фанеры. Для создания аутентичного вида гидроизоляционный
слой зарывается плитами сланцевого камня по щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов устраивается из сосны, в виде 2х ставень
закреплённых на верхней и нижней перекладине из бруса, щиты ставен
соединяются на шпонках.
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Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению объектов культурного
наследия хозяйственная постройка №1 Кязи, хозяйственная постройка №2
Кязи в составе Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по
адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район с.п.
Гули, с. Бишт, разработана на основании Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020
года, заключенного между Малороевым Магометом Макшариповичем и
ООО «Альпамир»; Задания Управления культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленного объекта культурного наследия №11 от 22.11.2017 г.
и Разрешения 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, выявленного объекта культурного
наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО «Альпамир».
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).
Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности объектов культурного наследия хозяйственная
постройка №1 Кязи, хозяйственная постройка №2 Кязи расположены в югозападной части архитектурного комплекса «Бишт» и пристроены к жилой
башне Кязи. ХП №1 «Кязи» прямоугольная в плане с размерами сторон
6,6х6,3 метра. Хозяйственная постройка представляет собой одноэтажный
навес. ХП №2 «Кязи» прямоугольная в плане с размерами сторон 5,6х5,7
метра. Хозяйственная постройка представляет собой одноэтажный навес.
Настоящая проектная документация подразумевает проведение мероприятий
по устранению аварийного и недопустимого состояния сооружений,
конструктивного укрепления элементов памятника, логическое восполнение
объёмов стен, устройство плоских кровель по деревянным конструкциям,
установленные в гнёзда от прежних деревянных конструкций, с целью
отведения атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма стен
жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных Объектов культурного наследия
входящих в состав Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленные объекты культурного наследия
Архитектурного комплекса «Бишт» (в том числе: хозяйственные постройки
№1, №2 «Кязи»), расположенные по адресу: Республика Ингушетия,
Джейрахский район, с.п. Гули, с. Бишт передан в безвозмездное пользование

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке неопределен.
Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства
культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан
объектом исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 - хьоврахий (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.
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.
Хозяйственная постройка №1 Кази, Хозяйственная постройка №2
Кази
Описание сооружений.
Хозяйственная постройка №1 Кази расположена в нижнем комплексе и
пристроена в плотную к жилой башне №1 Кази. ХП №1 прямоугольная в

плане с размерами сторон 6,6х6,3 метра. Хозяйственная постройка
одноэтажная, открытая терраса.
Хозяйственная постройка №2 Кази расположена в нижнем комплексе и
пристроена в плотную к жилой башне №1 Кази. ХП №2 прямоугольная в
плане с размерами сторон 5,6х5,7 метра. Хозяйственная постройка
одноэтажная, открытая терраса.
Описание технического состояния ХП №1, ХП №2 «Кязи»
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
неяснослоистые,
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
продольными
и
поперечными разломами.
Каменная кладка стен рассечена трещинами, идущими от основания до
верха кладки. наружные поверхности стен поражены биодеструкторами (мхи,
лишайники), задерживающими влагу, усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.
Каменная кладка стен рассечена трещинами, идущими от основания до
верха кладки. наружные поверхности стен поражены биодеструкторами (мхи,
лишайники), задерживающими влагу, усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.
Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.
Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в
качестве гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного
поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия хозяйственная постройка №1 «Кязи», хозяйственная
постройка №2 «Кязи» в составе Архитектурного комплекса «Бишт»,
предусматривает следующие виды работ:
-Разбор завалов камней и грунта внутри башни.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
-Воссоздание утраченных деревянных перекрытий и лестниц.

-Устройство плоской кровли из современных эффективных кровельных
материалов, скрытыми под за каменными плитами, да бы не нарушать
исторический образ памятника.
-Воссоздание столярных заполнений дверных проёмов.
-Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит сохранить
Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до нашего времени
объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций
должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой
сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении
раствора. В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней
естественных, обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне
основания, с соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой
камней. Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ
Ресто РК М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка
около 20% от объёма.
- Перекрытия Хозяйственная постройка №1 Кази, Хозяйственная постройка
№2 Кази устраиваются в виде настила из брёвен Ф120-150 протёсанных на 2
канта, уложенных на систему главных и второстепенных балок опирающихся
на наружные стены, центральный столб. Главные балки устраиваются из
бревна Ф300 мм., второстепенные балки устраиваются из балок Ф180-200
мм. установленные в старые гнёзда. По верху настила устраивается саманная
глиняная стяжка. Перекрытие над 2м ярусом устраивается утеплённое
минераловатными плитами, с толщиной слоя – 200 мм., полы лоджии (3го
яруса) устраиваются с уклоном для отведения осадков, попавших через
проём. Гидроизоляция устраивается из современных наплавляемых

материалов, по основанию из влагостойкой фанеры. По верх
гидроизоляционного слоя устраивается мощение из сланцевых плит по
тощему растворному основанию.
- Лестницы устраиваются в виде деревянных стремянок, собранных из
протёсанных бревен Ф100-120 мм.
- Кровля Хозяйственная постройка №1 Кази, Хозяйственная постройка №2
Кази плоская. Гидроизоляция кровли устраивается из современных
наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой фанеры. Для
создания аутентичного вида гидроизоляционный слой зарывается плитами
сланцевого камня по щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов изготавливаются из сосны и устраивается
в виде створки, закреплённой на верхней и нижней перекладине из бруса.
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Деталь
инъектирования
трещин
Скважины
Ф20мм

Деталь
инъекционного
укрепления кладки

Деталь
инъекционного
укрепления кладки
не связанной
раствором

Инъекционная
трубка Ф20мм
пластиковый
пакер

Каменная
кладка

1.
2.
3.

4.
5.
6.

400

400

Гипсовая
заделка

Каменная
кладка

400

400

Трещина,
продуть
сжатым
воздухом,
зачеканить
раствором

Инъекционная
трубка Ф20мм
пластиковый
пакер
400

Скважины
Ф22мм

400

7.

Инъекционный
раствор

Восполнение
раствора
швов ремонтным
раствором

1.

Каменная
кладка

Сверление кладки при инъекционном
армировании
Сверление скважин на глубину расположения
трещин расслаивания

Схема подсоединения
технологического
оборудования

Основной
этап
Заключительный
этап

Заделка гипсовым раствором мест прорыва
инъекционного раствора
Повторное инъектирование
Очистка поверхности кладки от подтеков
инъекционного раствора

Очистка кладки от гипсового раствора
Заделка оставшихся углублений раствором

Взамен инв. №
Подпись и дата

Тихоходная дрель с числом оборотов не более 450 об/сек (И-28А; ИЭ-1015 и т.д.) для сверел с конусом Морзе N2.
Винтовые сверла с твердоплавным наконечником марки ВК-8; ВК-10; ВК-14 ∅23...28 мм с конусом Морзе N2.
Инъекционные трубки-обрезки газовых или водопроводных труб диаметром 1/2" (внешний диаметр 21 мм) и
длиной 20-50 см с 5-7 витками резьбы на одном конце.
4. Муфта 1/2".
5. Двухходовой пробковый кран 1/2".
6. Трубка 1/2" со сгоном для муфты.
7. Механическая растворомешалка непрерывного или периодического действия (при отсутствии механической
мешалки раствор готовится вручную).
8. Шланг с тканевой основой внутренним диаметром 19-20 мм, длиной 5-15 м.
9. Сито с ячейкой 1-1,3 мм размером 40х40 мм.
10. Растворонасосы (на выбор):
·
диафрагмовый ручной насос марки С-420А Прилукского завода "Строймаш";
·
поршневой или плунжерный ручной насос производительностью до 0,3 м³/час;
·
механический растворонасос производительностью до 2 м³/час марки С-854.

1.
6

8

9

4
1

Скважины
Ф20мм

Инъекционное укрепление каменной кладки производить по направлению снизу вверх, каменной кладки свода производить от пят к шелыге. Начальное давление не
должно превышать 0,5-0,8 МПа. Нагнетание раствора в каждую скважину
производится непрерывно с умеренной скоростью подачи раствора. Соседние и
вышерасположенные трубки при появлении в них раствора временно заглушаются
деревянными пробками. Нагнетание производится до отказа. Конечное давление
нагнетания 0,5-0,8 МПа. Давление необходимо поддерживать в течение 3-5 мин.
Заполнение скважин считается законченным, если раствор не подается в нее при
давлении 0,5-0,8 МПа, а в самой скважине (трещине) образуется столб плотного
раствора. Инъекционная трубка, в которую производилось нагнетание, а также
заглушенные трубки могут быть удалены сразу же после окончания работ по
заполнению скважины. Места прорыва раствора из массива кладки временно
заделываются гипсовым раствором. Нагнетание раствора до окончания схватывания
гипса (5-10 мин) приостанавливается.
Повторное инъектирование производится на следующий день в скважины с
наибольшим расходом инъекционного раствора.
Инъекционные трубки удаляются из скважины по окончании нагнетания и
контрольного инъектирования.
Поверхность кладки очищается от гипсового раствора механическим путем.
Углубления от трубок заделываются раствором для зачеканки трещин.
Подтеки инъекционного раствора на поверхности кладки должны быть либо тотчас
смыты струей воды, либо осторожно очищены механическим путем.
Инъекционные работы следует проводить при среднесуточной температуре воздуха
не ниже +5°C и заканчивать не позднее чем за месяц до наступления осенних
заморозков. В зимний период инъекционные работы можно вести только на
внутренних элементах конструкций отапливаемых зданий.

Контроль производства работ

2

Ведомость оборудования для производства инъекционных работ:

Инв. N подл.

10

7

5

Приготовление инъекционного раствора

1.
2.
3.

4.
5.
6.

3

Промывка трещин / увлажнение кладки

Удаление инъекционных трубок

3.

7.

Установка инъекционных трубок в скважины на
гипсовом растворе

Инъектирование / нагнетание инъекционного
раствора

2.

400

Сверление скважин при раскрытии трещин менее
20 мм

Сплошная обмазка кладки при наличии сети
мелких трещин

400

Подготовительный
этап

Поверхностная зачеканка трещин на глубину
1-2 см

Наружную и внутреннюю поверхность кладки тщательно расчистить от
отслаивающихся частиц, мхов и лишайников. Промыть водой под давлением.
На участках, подлежащим инъекционному укреплению, наметить и замаркировать
места установки инъекционных трубок.
Открытые трещины с лицевой и тыльной поверхностей кладки зачеканить на глубину
1-2 см раствором АКСИЛ Ресто РК М25
На тыльной стороне кладки оставляются контрольные отверстия на расстоянии 1-1,5
м. В отверстия вставляются тонкостенные трубки из любого материала, либо
применяются пластиковые пакеры с обратным клапаном. При наличии сетки мелких
трещин производится сплошная обмазка кладки.
Сверление скважин ∅20 мм производится в швах кладки или в трещинах.
Заделать в скважины инъекционные трубки на глубину 5-7 см и укрепить гипсовым
раствором.
Промыть трещины (увлажнить кладку) водой с использованием инъекционного насоса
непосредственно перед началом инъектирования (~3-5 л воды в скважину).
Приготовить инъекционный раствор:
·
АКСИЛ Ресто ОР - 2 объемные части.
·
вода
- 1,5 объемных части.
Порядок загрузки в емкость: вода - связующее - наполнитель. Готовый раствор
пропускается через сито. Количество приготовленного раствора должно
соответствовать его жизнеспособности (2 часа).

II этап. Инъектирование

Технологическая схема процесса инъекционного укрепления кладки
Маркировка мест установки инъекционных трубок

Технология инъекционного укрепления кладки
I этап. Подготовительные работы

Высокая степень замоноличивания кладки обеспечивается тщетельным наблюдением
за распределением инъекционного раствора в массиве кладки и повторным
инъектированием, а также точным соблюдением раздела II. Контрольное
инъектирование производится в выборочные или вновь просверленные скважины не
ранее, чем через сутки по окончании работ.

Каменная
кладка

1. Емкость с инъекционным раствором;
2. Ручной или механический инъекционный насос;
3. Манометр;
4. Всасывающий патрубок;
5. Шланг;
6. Двухходовой пробковый кран;
7. Трубка со сгоном 1/2 " труб;
8. Муфта;
9. Инъекционная трубка;
10. Гипсовая заделка трубки.
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Пояснительная записка к Проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению объектов культурного
наследия склепы подземные №1 - №22 в составе Архитектурного комплекса
«Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский
муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт, разработана на основании
Договора №А/М-01/20 от 15.01.2020 года, заключенного между Малороевым
Магометом Макшариповичем и ООО «Альпамир»; Задания Управления
культурного наследия Правительства Республики Ингушетия на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта
культурного наследия №11 от 22.11.2017 г. и Разрешения 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,
выявленного объекта культурного наследия №3/20 - МД от 01.06.2020 г.
Проектировщик:
ООО "Альпамир".
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).

Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности выявленных объектов культурного наследия
полуподземные склепы СК(п) №1-22 в составе Архитектурного комплекса
«Бишт», расположенного по адресу: Республика Ингушетия Джейрахский
муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт. Настоящая проектная
документация подразумевает проведение мероприятий по устранению
аварийного и недопустимого состояния сооружений, конструктивного
укрепления элементов памятника, логическое восполнение объёмов стен,
устройство плоских кровель по деревянным конструкциям, установленные в
гнёзда от прежних деревянных конструкций, с целью отведения
атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений, находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных Объектов культурного наследия
входящих в состав Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленные объекты культурного наследия Архитектурного комплекса
«Бишт» не зарегистрированы в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№1/2020 от 22.10.2020 г. выявленные объекты культурного наследия
Архитектурного комплекса «Бишт» (в том числе: полуподземные склепы №1
- №22), расположенные по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский
район, с.п. Гули, с. Бишт передан в безвозмездное пользование ГКУ
«Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке не определен.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства
культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник признан
объектом исторического и культурного наследия федерального значения.

Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 - хьоврахий (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.
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.
Подземные склепы СК(п) №1-22
Описание сооружений.
Группа полуподземных склепов №1-22 расположены в основном на
склоне с западной стороны. Полуподземные склепы своей фасадной стеной
выступают из земли (обычно по склону). Сложены они из природного камня.
Длина подобных склепов колеблется от 2,5 до 9 м., ширина от 1,5 до 3 м., при
высоте более 1 м. Вход в склеп служит квадратное отверстие (лаз) в
фасадной стене со сторонами 0,5х0,5м. Склепы с №1 - №19 находиться на
склоне с западной стороны. Склепы №20 и №21 находятся на северозападной стороне. Склеп №22 находиться вблизи Кязи.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
неяснослоистые,
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
продольными
и
поперечными разломами.
Стены склепов сложены из естественного, обтёсанного камня на
известковом растворе, толщина стен ~400-550мм. Перемычки над проёмами
прямые, перекрыты крупными каменным блоком перекрывающая весь
проём.
Каменная кладка стен значительно размыта атмосферными
воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до верха
кладки. наружные поверхности стен поражены биодеструкторами (мхи,
лишайники), задерживающими влагу, усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.
Описание проектных решений

Разработанная документация по сохранению «Выявленного объекта
культурного наследия Подземный склеп №1-22 в составе Архитектурного
комплекса «Бишт», предусматривает следующие виды работ:
-Разбор завалов камней у входа в склеп и внутри склепа.
-Вынос из склепа засыпанного грунта
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
-Восполнение утраченных участков стен склепа, завершение логического
объёма стен склепов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до
нашего времени объёме для следующих поколений.

ГИП

___________________ /Е.А. Нолле/
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исследований.
2.
Размеры (a, b, c, d, e, f, g) показавны условно и уточняются в процессе
проектирования.
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Подземный склеп N11
Фасады, планы, разрезы.
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исследований.
2.
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"Архитектурный комплекса "Бишт"

Подземный склеп N12
Фасады, планы, разрезы.
Формат А3
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Подземный склеп N13
Фасады, планы, разрезы.
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Подземный склеп N14
Фасады, планы, разрезы.
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"Архитектурный комплекса "Бишт"

Подземный склеп N15
Фасады, планы, разрезы.
Формат А3

СТАДИЯ

ЛИСТ

ЭП

АР-15

ЛИСТОВ

ООО
"Альпамир"

e

1,100

e

1,100

b

d

c

d

1,100

0,000

0,000

0,000

b
a

f

f

c

Примечания:

g

Взамен инв. №

1.
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проектирования.
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"Архитектурный комплекса "Бишт"

Подземный склеп N16
Фасады, планы, разрезы.
Формат А3
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Подземный склеп N17
Фасады, планы, разрезы.
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Подземный склеп N18
Фасады, планы, разрезы.
Формат А3
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Подземный склеп N19
Фасады, планы, разрезы.
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Подземный склеп N20
Фасады, планы, разрезы.
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Подземный склеп N21
Фасады, планы, разрезы.
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проектирования.
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Подземный склеп N22
Фасады, планы, разрезы.
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Ситуационный план села Бишт, Джейрахский район,
Республика Ингушетия.
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Пояснительная записка к проекту реставрации
Научно-проектная документация по сохранению выявленных объектов
культурного наследия регионального значения Хозяйственная постройка
№13 в составе Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по
адресу: Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный район с.п.
Гули, с. Бишт, разработана на основании Договора №А/М-01/17 от 17.10.2017
года, заключенного между Малороевым Магометом Макшариповичем и
ООО «Альпамир»; Задания Управления культурного наследия Правительства
Республики Ингушетия 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 .2017г. и Разрешения 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,
выявленного объекта культурного наследия № 16-21/17 от 22. 11 .2017г.
Проектировщик:
ООО "Альпамир".
Основание для проектирования:
─
─

─
─
─

─

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22.10.2014 г. №315-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N
190-ФЗ (действующая редакция от 29.06.2015);
ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры;
Свод реставрационных правил "Рекомендации по реставрации научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". СРП
- 2007, 2009;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.06.2009 г. №569 (в ред. Постановления Правительства РФ от
18.05.2011 №399).
Цели:
Обеспечение физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности объекта культурного наследия регионального значения
«Выявленных объектов культурного наследия Хозяйственная постройка №13
расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к ХП №14. ХП
№13 прямоугольная в плане с размерами сторон 12,0х4,3 метра.
Хозяйственная постройка
однохэтажная,
в составе Архитектурного
комплекса «Бишт» расположенного по адресу: Республика Ингушетия
Джейрахский муниципальный район с.п. Гули, с. Бишт. Настоящая проектная
документация подразумевает проведение мероприятий по устранению
аварийного и недопустимого состояния сооружений, конструктивного
укрепления элементов памятника, логическое восполнение объёмов стен,
устройство плоских кровель по деревянным конструкциям, установленные в
гнёзда от прежних деревянных конструкций, с целью отведения
атмосферных осадков, обозначение утраченного объёма стен жилой башни.
В дальнейшем, при проведении расчистки ансамбля от напластований
грунта, проведения археологических и историко-библиографических
исследований может быть принято решение о проведении дальнейших
реставрационных и восстановительных мероприятий.
Задачи:
Разработка на основании комплексных историко-архивных и натурных
исследований предложений по реставрации сохранившихся сооружений и
укреплению сооружений находящихся в аварийном и недопустимом
состоянии с целью сохранения выявленных Объектов культурного наследия
входящих в состав Архитектурного комплекса «Бишт».
Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт», объекты, входящие в его состав не зарегистрированы в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Охранное обязательство отсутствует.
В соответствии с Договором о безвозмездном пользовании (ссуды)
№11 от 14.02.2012 г. «Выявленный объект культурного наследия
Архитектурный комплекс «Бишт», адрес: Республика Ингушетия.
Джейрахский район с. Бишт передан в безвозмездное временное пользование

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник».
Паспорт Объекта культурного наследия отсутствует.
Границы территории Объекта культурного наследия не утверждены.
Предмет охраны в установленном порядке неопределен.
Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс
«Бишт» расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник создан на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. № 220 и приказа Министерства
культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. № 234. Указом Президента Российской
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 музей-заповедник призван
объектом исторического и культурного наследия федерального значения.
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник расположен в горной зоне Ингушетии богатой
уникальными памятниками природы, такими, как Таргимская долина, ущелья
рек Армхи и Асса, на территории которой расположены исторические башни,
склепы, святилища и другие сооружения.
Общая площадь территории Джейрахско-Ассинского историкоархитектурного музея-заповедника составляет более 65 тысяч гектаров.
На территории музея-заповедника расположено более 100 уникальных
архитектурных комплексов (с численностью от 10 до 60 памятников в
каждом) разной степени сохранности. Наиболее значительными из которых
являются храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки,
архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.
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 - хьоврахий (серебряный источник), вода из которого известна своими уникальными
целебными свойствами.
Архитектурный комплекс «Бишт» состоит более чем 45 построек
разной степени сохранности, и включает в себя 2 крупных очага жилых
сооружений, некрополь, а так же 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 14 жилых башен, в разной степени
сохранности и 1 боевой башни сохранившейся на высоту около 4 х ярусов.
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 10 жилых и 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, расположенную с юго-востока, каменные стены которой
сохранились почти в полном объёме (до 10 метров).
II этапом проектных работ были выделены объекты не приспособленные
под ферму и сохранившие достаточный объём каменных стен для принятия
решения о восстановлении объекта.
Хозяйственная постройка №13
Описание сооружений.
Хозяйственная постройка №13 пристроена к хозяйственной постройке
№14. ХП №13 трапециевидная в плане с размерами сторон: 7,0 м.; 10,4 м.; 4,9
м.; 11,6 м. Хозяйственная постройка представляет собой одноэтажный навес.
Описание технического состояния
Фундаменты в современном понимании отсутствуют, кладка стен
устроена на скальном основании. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция стен не выявлена. Отмостки отсутствуют. Учитывая наличие
деформационных трещин техническое состояние фундаментной кладки
ограничено-работоспособное.
Грунтами
основания
являются
аргелиты
неяснослоистые,
мелкощебёночные,
осложнены
множественными
продольными
и
поперечными разломами.

Каменная кладка стен рассечена трещинами, идущими от основания до
верха кладки. наружные поверхности стен поражены биодеструкторами (мхи,
лишайники), задерживающими влагу, усугубляя атмосферные воздействия.
Категория технического состояния стен – недопустимое.
Перекрытия отсутствуют. Выполнялись в виде настила из жердей по
главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на наружные
стены и каменный столб по центру помещения.
Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в
качестве гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного
поновления.
Описание проектных решений
Разработанная документация по сохранению «Выявленного объекта
культурного наследия Хозяйственная постройка №12 в составе
Архитектурного комплекса «Бишт», предусматривает следующие виды
работ:
-Разбор завалов камней и грунта.
-Реставрация и усиление каменной кладки стен. Производится вычинка
каменной кладки, ослабленной трещинами, размытую атмосферными
осадками. Производится расчистка камней от мхов и лишайников,
производится восстановление растворных швов каменной кладки, нагнетание
в тело кладки пластичного раствора, заполнение полостей и пустот между
камнями кладки.
-Восполнение утраченных участков стен, завершение логического объёма
стен.
- Воссоздание утраченных деревянных перекрытий. Воссоздание перекрытий
ведется, ориентируясь по расположению гнёзд на внутренней поверхности
каменных стен, повторяя систему главных и второстепенных балок.
- Устройство плоской кровли из современных эффективных кровельных
материалов, скрытыми под за каменными плитами, да бы не нарушать
исторический образ памятника.
- Воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проёмов.
- Устройство отмосток по периметру стен.
Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит
сохранить Выявленные объекты культурного наследия в дошедшем до
нашего времени объёме для следующих поколений.
Конструктивные решения.
- Фундаменты. Проектом предусматривается произвести инъекционное
укрепление каменной кладки фундаментов. По завершению работ по
усилению кладки фундамента, по периметру стен устраивается отмостка из
сланцевых плит по тощему растворному основанию, на ширину не менее
одного метра.
- Стены. Каменная кладка стен сложена из естественных обтёсанных камней,
прямоугольной формы на известковом растворе, техническое состояние -

ограничено-работоспособное, на отдельных участках аварийное. Проектом
реставрации предусматривается инъекционное укрепление каменной кладки
составом АКСИЛ Ресто РК М75. Консистенция раствора для инъекций
должна быть ниже, чем для штукатурных работ /консистенция жидкой
сметаны/. Работы проводить в течении двух часов с момента приготовлении
раствора. В просверленные отверстия в каменной кладке, с шагом 400/400 в
шахматном порядке устанавливаются инъекционные трубки и под давлением
до 3х атмосфер, для омоноличивания кладки производится нагнетания
растворной смеси. До инъекционного укрепления должны быть произведены
работы по затирке и ремонту швов, вычинке деструктированных участков.
Шовный раствора восполняется смесью АКСИЛ Ресто РК М75 белого цвета,
с добавлением промытого сланцевого песка около 20% от объёма.
Воссоздание утраченных участков стен производится из камней
естественных, обтёсанных, обнаруженных при расчистке завалов в уровне
основания, с соблюдением техники существующей кладки, с перевязкой
камней. Воссоздаваемая кладка ведётся на реставрационном составе АКСИЛ
Ресто РК М75 белого цвета, с добавлением промытого сланцевого песка
около 20% от объёма.
- Перекрытия Хозяйственная постройка №12 устраиваются в виде настила
из брёвен Ф120-150 протёсанных на 2 канта, уложенных на систему главных
и второстепенных балок, опирающихся на наружные стены, центральный
столб. Главные балки устраиваются из бревна Ф300 мм., второстепенные
балки устраиваются из балок Ф180-200 мм. установленные в старые гнёзда.
По верху настила устраивается саманная глиняная стяжка. Перекрытие над
2м ярусом устраивается утеплённое минераловатными плитами, с толщиной
слоя – 200 мм., полы лоджии (3го яруса) устраиваются с уклоном для
отведения осадков, попавших через проём. Гидроизоляция устраивается из
современных наплавляемых материалов, по основанию из влагостойкой
фанеры. По верх гидроизоляционного слоя устраивается мощение из
сланцевых плит по тощему растворному основанию.
- Кровля Хозяйственная постройка №12 плоская. Гидроизоляция кровли
устраивается из современных наплавляемых материалов, по основанию из
влагостойкой фанеры. Для создания аутентичного вида гидроизоляционный
слой зарывается плитами сланцевого камня по щебёночному основанию.
- Столярные заполнения проёмов устраивается из сосны, в виде 2х ставень
закреплённых на верхней и нижней перекладине из бруса, щиты ставен
соединяются на шпонках.

ГИП

___________________ /Е.А. Нолле/
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