
Акт 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для 

проведения работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия 

Архитектурного комплекса «Бишт» IV этап, расположенного по адресу: Республика 

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

 

        г. Грозный                                                                                                    02 апреля  2021 года 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии c Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ,  

Федеральным Законом от 22 октября 2014 года № 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», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 

569 в (ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399 и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569). 

Дата начала проведения экспертизы     08.04.2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 02.04.2021 г. 

Место проведения экспертизы   г. Грозный 

Эксперты                      С-А. Ю. Муртазаев, А. З. Абуханов, 

С. А. Алиев 

Заказчик экспертизы  М. М. Малороев 

 

Сведения об экспертах, проводивших экспертизу. 

Председатель экспертной комиссии 

Фамилия, имя, 

отчество 
Муртазаев Сайд-Альви Юсупович 

Образование Высшее, инженер-строитель. Аттестован Департаментом 

государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия – 

Министерство культуры Российской Федерации (Приказ от  11.10.2018 г. 

№ 1772  «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы»).   

Специальность Промышленное и гражданское строительство 

Объекты 

экспертизы 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 



обладающего признаками объекта культурного наследия при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке 

непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. 

Ученая степень и 

звание 
Доктор технических наук, профессор 

Стаж работы 38 лет 

Место работы и 

должность 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М. Д. Миллионщикова», проректор по 

стратегическому развитию и инновационной деятельности, зав. кафедрой 

«Технология строительного производства», Государственный эксперт 

Российской Федерации 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Абуханов Абдурахман Залимханович 

Образование Высшее, инженер-строитель. Аттестован Департаментом 

государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия – 

Министерство культуры Российской Федерации (Приказ от 11.10.2018 г. 

№ 1772 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы»). 

Специальность Сельскохозяйственное строительство 

Объекты 

экспертизы 

 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке 

непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. 

Ученая степень 

(звание) 

Кандидат технических наук, доцент 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и 

должность 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М. Д. Миллионщикова», зам. директора института 

строительства, архитектуры и дизайна, доц. кафедры «Технология 

строительного производства», Государственный эксперт Российской 

Федерации 

 

Член экспертной комиссии: 



Фамилия, имя, 

отчество 
Алиев Саламбек Алимбекович  

Образование Высшее, инженер-строитель. Аттестован Департаментом 

государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия – 

Министерство культуры Российской Федерации (Приказ от 25.12.2018 г. 

№ 2330 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы»).   

Специальность Производство строительных материалов, изделий и конструкций  

Объекты 

экспертизы 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия 

 

Ученая степень и 

звание 
Кандидат технических наук, доцент 

Стаж работы 12 лет 

Место работы и 

должность 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М. Д. Миллионщикова», директор института   

строительства, архитектуры и дизайна, доц. кафедры «Технология 

строительного производства», Государственный эксперт Российской 

Федерации 

 

         Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении.  

Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Муртазаев Сайд-Альви 

Юсупович,  Абуханов Абдурахман Залимханович и Алиев Саламбек Алимбекович  

участвующие в проведении экспертизы предупреждены об ответственности за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с требованиями статей 

28,29,30,32,40 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и постановления 

Правительства РФ от 15.07.2009 №569 (в ред. постановления Правительства РФ от 18.05.2011 

№399 и постановления Правительства РФ от 09.06.2015  № 569), Приказом Минкультуры РФ 

от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного  в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии 

со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», позволили 

экспертам сделать обоснованный вывод. 

      Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: не имеются. 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 



- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих 

лиц. 

     Разработчик научно-проектной документации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Альпамир» 115054 г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20, корп.4, офис 

24В-20В; ИНН: 7705409243; ОГРН: 1037739644073. 

    Сведения о собственнике объекта культурного наследия: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Республике Ингушетия  

Адрес места нахождения Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д.3. Ответственный 

представитель – Долгиева Розат Ибрагимовна. 

    Реставрационные работы – объекта культурного наследия «Архитектурный 

комплекс «Бишт» (IV этап), расположенного по адресу: Республика Ингушетия 

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

    Заказчик экспертизы: Малороев Магомет Макшарипович, проживающий по адресу: 

Московская область, г. Королев, пр. Королева, д. 3г, кв.62. 

 

Основание для проведения экспертизы. 

    Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

   Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009 г.; 

Закон Республики Ингушетия от 07.05.2009 N 21-РЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия" (принят Народным Собранием РИ 

30.04.2009); 

Закон Республики Ингушетия от 27.04.2013 N 5-РЗ "О внесении изменений в Закон 

Республики Ингушетия "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

Республики Ингушетия"; 

Закон Республики Ингушетия от 31.10.2013 N 35-РЗ "О внесении изменений в  Закон 

Республики Ингушетия "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

Республики Ингушетия"; 

Закон Республики Ингушетия от 06.10.2015 N 47-РЗ "О внесении изменений в Закон 

Республики Ингушетия "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

Республики Ингушетия"; 

Приказ Управления культурного наследия Республики Ингушетия «О включении объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 

культурного наследия Республики Ингушетия» №17 от 23 декабря 2016 г.; 



Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

№11 от 22.11.2017 г. 

Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

№3/20 от 01.06. 2020 г. 

Договор безвозмездного пользования (ссуды) № 1/2020 от 22.10.2020 г.   

Акт приема-передачи объектов недвижимости от 14.02.2012 г. 

Акт технического состояния и утрат первоначального облика. 

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Акт определения категории сложности и подсчета физического объема. 

   Договор подряда № 01-2020 на возмездное оказание услуг по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы от 08 апреля 2020, заключенный между заказчиком М. М. 

Малороевым  и экспертом А. З. Абухановым. 

 Договор подряда № 02-2020 на возмездное оказание услуг по проведению государственной 

историко-культурной   экспертизы от 08 апреля 2020, заключенный   между    заказчиком    М. 

М. Малороевым и экспертом С-А. Ю. Муртазаевым. 

Договор подряда № 03-2020 на возмездное оказание услуг по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы от 08 апреля2020, заключенный между заказчиком М. М. 

Малороевым и экспертом С.А. Алиевым. 

Дополнительное соглашение №01-2021 к договору №01-2020 от 08.04.2020 г.. заключенный 

между заказчиком М. М. Малороевым  и экспертом А. З. Абухановым. 

Дополнительное соглашение №02-2021 к договору №02-2020 от 08.04.2020 г.. заключенный 

между заказчиком М. М. Малороевым  и экспертом С-А. Ю. Муртазаевым. 

Дополнительное соглашение №03-2021 к договору №03-2020 от 08.04.2020 г.. заключенный 

между заказчиком М. М. Малороевым  и экспертом С.А. Алиевым. 

    Объект государственной историко-культурной экспертизы:  

    Научно-проектная документация, обосновывающая проведение работ по сохранению 

выявленных  объекта культурного наследия Архитектурного комплекса «Бишт, 

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

Гули, с. Бишт  ( в составе: 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), IV-ым этапом проектных 

работ были выделены объекты сохранившие достаточный объём каменных стен для принятия 

решения о восстановлении объекта.  

             Цель экспертизы: 

    Определение соответствия Научно-проектной документации требованиям Федерального 

закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» для принятия государственным органом решения 

о возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) 

проведения работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия Архитектурного 

комплекса «Бишт» (IV этап), расположенного по адресу: Республика Ингушетия Джейрахский 

муниципальный район, с. п. Гули, с. Бишт ( в составе: 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). 

 

        Перечень вопросов, по которым необходимо получение заключения экспертизы: 

 Определение соответствия требованиям государственной охраны объекта культурного 

наследия проектных работ IV этапа по сохранению выявленного объекта культурного 

наследия Архитектурного комплекса «Бишт, расположенного по адресу: Республика 

Ингушетия Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Бишт ( в составе: 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), выполненных проектной организацией ООО «Альпамир».  

 



Работы по сохранению объекта культурного наследия предполагают: 

       Разработка мероприятий по выполнению работ по сохранению выявленного объекта 

культурного наследия Архитектурного комплекса «Бишт, расположенного по адресу: 

Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Бишт ( в составе: 

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).  

 

 Законодательные и нормативные основания для проведения экспертизы:  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от25.10.2001 № 136-ФЗ. 

3. Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

4. Федеральный Закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 № 399). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06. 2015 № 569 «О внесении 

изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

7. ГОСТ Р 55528-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».  

8. СРП-2007, ч. 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования 

и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ 

по сохранению объектов культурного наследия». 

9. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от24.03. 2015. №90-0139-ГП.  

10. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015. № 338-01-ГП. 

«Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации».  

11.  Приказ Министерства культуры РФ от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».  

 



Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов для выполнения 

историко-культурной экспертизы: 

   При проведении государственной историко-культурной экспертизы государственными 

экспертами выполнен следующий комплекс мероприятий: 

 - выполнен комплексный анализ представленной исходно-разрешительной 

документации, в части соответствия действующему законодательству в сфере сохранения 

объектов культурного наследия; 

 - экспертами проведена комплексная оценка обоснованности принятых проектных 

решений; 

 - изучение и анализ всей научно-проектной документации, представленной Заказчиком 

для определения её соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в 

сфере государственной охраны объектов культурного наследия. 

 Указанные исследования проведены в объеме, необходимом для обоснования вывода 

государственной историко-культурной экспертизы. 

     В состав экспертируемой научно-проектной документации включены Акт определения 

влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности выявленного объекта культурного наследия в 

составе: 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, входящих в состав Архитектурного комплекса 

«Бишт»», расположенных по адресу: Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный 

район, с. п. Гули, с. Бишт свидетельствующий, что предполагаемые к выполнению работы по 

сохранению объектов культурного наследия, не оказывают влияние на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности данных объектов культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. Акты выполнены во 

исполнение требований Министерства культуры Российской Федерации, изложенных в 

письме от 24.03.2015 № 90-39-ГП. 

    Проектные решения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности объекта, в случаях, определенных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, подлежат государственной или негосударственной экспертизе проектной 

документации. В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка 

соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет 

надежности и безопасности объекта. 

      Результаты настоящей историко-культурной экспертизы, проведенной в соответствии с 

требованиями статей 28 - 30, 32, 43, 44, Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 



Федерации», Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 18052011 № 399,  Постановления Правительства РФ от 09.06.2015 

№ 569), Приказом Минкультуры РФ от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка 

определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного  в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», позволили экспертам сделать обоснованный вывод. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

     Научно-проектная документация для проведения работ по реставрации объектов 

культурного наследия по сохранению выявленного объекта культурного наследия 

Архитектурного комплекса «Бишт, расположенного по адресу: Республика Ингушетия 

Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Бишт ( в составе: 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), разработанная проектной организацией ООО «Альпамир», 

ИНН: 7705409243; ОГРН: 1037739644073. ИНН 2010001470. ОГРН 1022001741915. г. Москва, 

ул. Большая грузинская, д. 20, корп. 4, офис 24В-20В. Лицензия на осуществление 

деятельности в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) № МКРФ 00837 от 18 июня 2013 (далее - Проектная документация, Проект), в 

составе: 

 

            Предварительные работы 

     

Книга 12. Том 1 Исходно-разрешительная документация     

Книга 12. Том 2 Предварительные работы. 

    

 Комплексные научные исследования  

   

Книга 13 Том 1 Историко-архивные и библиографические исследования и полевые        

исследования .      Обмерные чертежи. Проект предмета охраны   

Книга 13 Том 2 Археологические исследования     

Книга 13 Том 3 Инженерные исследования памятника. Инженерно-геологические 

исследования . Химико-технологические исследования, рекомендации  

   

             Эскизный проект реставрации  

    



Книга 14 Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1, Заградительная стена №1, 

Заградительная стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 

Хозяйственная постройка №6, Боевая башня №4, Жилая башня №9, Жилая 

башня №10, Жилая башня №11, Хозяйственная постройка №5, Жилая башня 

№13, Хозяйственная постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 

Архитектурные и   конструктивные решения   

Книга 14 Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка №7, Хозяйственный двор №3, 

Хозяйственная постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня №18, 

Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 

№19, Хозяйственная постройка №16, Заградительная стена №3. 

Архитектурные и   конструктивные решения 

    

Книга 14 Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная постройка №12, Хозяйственная 

постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», Полуподземные 

склепы №1-22, Хозяйственная постройка №13, Боевая башня №4, Жилая башня 

№9, Хоз. постройка №15.  Архитектурные и   конструктивные решения 

 

                     Проект реставрации    

     

Книга 15 Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1, Заградительная стена №1, 

Заградительная стена №2, Боевая башня №3, Жилая башня №14, 

Хозяйственная постройка №6, Боевая башня №4, Жилая башня №9, Жилая 

башня №10, Жилая башня №11, Хозяйственная постройка №5, Жилая башня 

№13, Хозяйственная постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 

Архитектурные и конструктивные решения    

 

Книга 15 Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка №7, Хозяйственный двор №3, 

Хозяйственная постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня №18, 

Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 

№19, Хозяйственная постройка №16, Заградительная стена №3. 

Архитектурные и конструктивные решения    

Книга 15 Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная постройка №12, 

Хозяйственная постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», 

Полуподземные склепы №1-22, Хозяйственная постройка №13.  

                            Архитектурные и конструктивные решения    

    

 Рабочая документация для проведения ремонтно-реставрационных работ 

    

Книга 16 Том 1 Жилая башня №2, Хозяйственная постройка №1, Заградительная стена №1, 

Заградительная стена №2; Боевая башня №3, Жилая башня №14, 

Хозяйственная постройка №6, Боевая башня №4, Жилая башня №9, Жилая 

башня №10, Жилая башня №11, Хозяйственная постройка №5, Жилая башня 

№13, Хозяйственная постройка №14, Хозяйственная постройка №15. 

Архитектурные и конструктивные решения.    

Книга 15 Том 2 Жилая башня №15, Хозяйственная постройка №7, Хозяйственный двор №3, 

Хозяйственная постройка №8, Жилая башня №17, Жилая башня №18, 



Хозяйственная постройка №9, Хозяйственная постройка №10, Жилая башня 

№19, Хозяйственная постройка №16, Заградительная стена №3. 

Архитектурные и конструктивные решения.   

Книга 15 Том 3 Хозяйственная постройка №11, Хозяйственная постройка №12, Хозяйственная 

постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи», Полуподземные 

склепы №1-22, Хозяйственная постройка №13; Архитектурные и 

конструктивные решения.    

      В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 

№ 90-01-39-ГП в составе Книга 12. Том 2 «Предварительные работы» представлен Акт 

технического состояния и утрат первоначального облика объекта культурного наследия   ( в 

составе: 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), входящих в состав Архитектурного комплекса 

«Бишт»», расположенного по адресу: Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный 

район, с. п. Гули, с. Бишт, для установления влияния предполагаемых к проведению видов 

работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов 

культурного наследия.  

 

Исходно-разрешительная документация: 

 - Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 00837 от 18 июня 2013; 

- Договор на разработку научно-проектной документации по заказу частного лица, 

выступающим в качестве благотворителя №А/М-01/17 от 17.10.2017 г. 

 - Приказ Правительства Республики Ингушетия о включении объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 

наследия Республики Ингушетия № 17 от 23 декабря 2016 г.; 

- Договор безвозмездного пользования объектами культурного наследия, заключенный между 

территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Ингушетия и Государственным казенным учреждением 

«Джайрахско - Ассинский государственный историко-культурный и природный музей-

заповедник» №1/2020 от 22.10.2020 г.; 

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта 

культурного наследия № 3/20-МД от 01.06.2020 г.; 



 

- Задание 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.: 

 Раздел 1. Предварительные работы: 

        - исходная и разрешительная документация; 

        - предварительные исследования; 

        - документально-протокольная фото фиксация объекта культурного наследия 

Раздел 2. Комплексные научные исследования: 

           1.Этап до начала производства работ: 

-историко-архивные и библиографические исследования; 

- историко-архитектурные натурные исследования; 

- инженерно-технические исследования: 

  - инженерно-геодезические работы; 

  - инженерно-геологические работы; 

- инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным 

материалам; 

- исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-технологические 

исследования; 

- отчет по комплексным научным исследованиям. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления: 

      1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта) 

               - пояснительная записка; 

               -  архитектурные решения; 

               - конструктивные и объемно-планировочные решения. 

    2. Проект 

               - пояснительная записка с обоснованием проектных решений; 

               -  архитектурные решения; 

               - конструктивные и объемно-планировочные решения; 

               - инженерное оборудование, инженерно-технические мероприятия, технологические 

решения; 

              - проект организации реставрации; 

             - сводный сметный расчет. 

Раздел 4. Рабочая научно-проектная документация: 

      1.Этап до начала производства работ: 

- рабочие чертежи архитектурно-строительная части; 

              - рабочая документация на строительные изделия; 

- спецификация оборудования, изделий и материалов; 

- локальная смета.  

    2. Этап в процессе производства работ: 

- рабочая документация конструктивных решений; 

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных 

работ; 

- рабочая документация на строительные изделия; 

- локальная смета. 



   Раздел 5. Научно-реставрационный отчет. 

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-

12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»: 

- мероприятия по охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к объектам культурного наследия, иная документация (в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и определенная заданием заказчика на разработку 

научно-проектной документации) Стадии «Проект» не являются предметом 

государственной историко-культурной экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-

проектной документации: 

- рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления 

(рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и изготовление 

реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, 

маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной 

документации, предоставляемым для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы. 

    Согласно Методическим рекомендациям по разработке проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-

культурной экспертизе следующая документация: 

- сводный сметный расчет; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

-          иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или      определенная   

заданием на разработку проектной документации); 

- рабочая проектно-сметная документация; 

- рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы; 

- инженерные изыскания. 

I. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 

II. Сведения о проведенных исследованиях. 

Экспертной комиссией: 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в целях 

определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным нормам и 

правилам; 



- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен обмен 

сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое 

решение и сформулирован вывод экспертизы; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

       Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы 

экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. 

      Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, 

сочли их достаточными для подготовки заключения. 

III. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований (комплексный анализ основных разделов 

научно-проектной документации и документов). 

В результате рассмотрения поступивших на экспертизу документов и материалов 

экспертами установлено: 

         Наименование выявленного объекта культурного наследия: Архитектурный комплекс 

«Бишт», расположенный по адресу: Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный 

район, с. п. Гули, с. Бишт.  

Категория государственной охраны объекта культурного наследия: выявленный  

объект культурного наследия регионального значения. 

Предполагаемое использование объекта культурного наследия: - памятник. 

 

Сведения о государственной охране объекта культурного наследия: 

 

   Выявленный объект культурного наследия «Архитектурный комплекс «Бишт» и  

объекты, входящие в его состав не зарегистрированы в реестре федерального имущества 

Республики Ингушетия. 

Охранное обязательство отсутствует. 

 

Описание предмета охраны объекта культурного наследия 

 

  Предмет охраны в установленном порядке не определён.  

1. Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный 

комплекс  Бишт» и объектов, входящих в его состав  является: 

- местонахождение и роль объекта культурного наследия в композиционно-планировочной 

структуре окружающего ландшафта; 

-  исторически сложившаяся территория объекта культурного наследия; 

- объемно-пространственная композиция и градостроительные характеристики застройки 

башенного комплекса, включая высотные отметки, габариты и конфигурацию башенных и 

склеповых сооружений; 

- местонахождение и остовы стен (руины) утраченных построек Архитектурного комплекса 

«Бишт» (уточняется в процессе комплексных научных исследований, и осуществления 

производства работ по сохранению);  



- количество и визуальная взаимосвязь построек села; 

- культурный слой объекта культурного наследия, включая археологические недвижимые 

и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного слоя, а также углубленные в 

почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций 

и сооружений; 

- местоположение и конструкции погребальных сооружений в структуре поселения; 

- антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, иные следы 

жизнедеятельности человека, археологический подъемный материал в границах 

исторической территории объекта культурного наследия. 

 

2. Боевая башня (ББ) №3 

 

 - местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в 

застройке села, а также в формировании фронта застройки; 

 - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни; 

 - материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 -пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен; 

 - сохранившихся конструкций и материала несущих стен; 

 - габаритные размеры башни в плане; 

 - внутренние каменные подпорные стены; 

 - отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов; 

 - ниши и гнёзда под балки; 

 - примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек; 

 - археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и 

погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические материалы, 

археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический 

подъемный материал в границах сооружения. 

 

3.  Боевая башня (ББ) №4 

 

 - местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки. 

 - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни; 

 - материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен; 

 - сохранившихся конструкций и материала несущих стен; 

 - габаритные размеры башни в плане; 

 - внутренние каменные подпорные стены; 

 - отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов; 

 - ниши и гнёзда под балки; 

 - примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 



 - археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и 

погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические материалы, 

археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический 

подъемный материал в границах сооружения. 

 

4. Жилая башня (ЖБ) №2 

 местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  

 габаритные размеры башни в плане;  

 внутренние каменные подпорные стены;  

 отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  

 ниши и гнёзда под балки; 

 примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

5. Жилая башня (ЖБ) №9 

 - местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки; 

 - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни; 

 - материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного 

наследия; 

 - колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен; 

 - сохранившихся конструкций и материала несущих стен; 

 - габаритные размеры башни в плане; 

 - внутренние каменные подпорные стены; 

 - отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов; 

 - ниши и гнёзда под балки; 

 - примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек; 

 - археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и 

погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические материалы, 



археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический 

подъемный материал в границах сооружения.  

 

6.  Жилая башня (ЖБ) №10 

 

 - местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки. 

 - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни; 

 - материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен; 

 - сохранившихся конструкций и материала несущих стен; 

 - габаритные размеры башни в плане; 

 - внутренние каменные подпорные стены; 

 - отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов; 

 - ниши и гнёзда под балки; 

 - примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

 - археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и 

погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические материалы, 

археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический 

подъемный материал в границах сооружения. 

 

7.  Жилая башня (ЖБ) №11 

 

 - местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки; 

 - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни; 

 - материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен; 

 - сохранившихся конструкций и материала несущих стен; 

 - габаритные размеры башни в плане; 

 - внутренние каменные подпорные стены; 

 - отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов; 

 - ниши и гнёзда под балки; 

 - примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек; 

 - археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и 

погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические материалы. 

 

8.  Жилая башня (ЖБ) №13 

 

 - местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки. 



 - композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни; 

 - материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 - пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен; 

 - сохранившихся конструкций и материала несущих стен; 

 - габаритные размеры башни в плане; 

 - внутренние каменные подпорные стены; 

 - отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов; 

 - ниши и гнёзда под балки; 

 - примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек; 

 - археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и 

погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические материалы. 

 

9. Жилая башня (ЖБ) №14 

 местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  

 габаритные размеры башни в плане;  

 внутренние каменные подпорные стены;  

 отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  

 ниши и гнёзда под балки; 

 примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

10. Жилая башня (ЖБ) №15 

 местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  



 габаритные размеры башни в плане;  

 внутренние каменные подпорные стены;  

 отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  

 ниши и гнёзда под балки; 

 примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек; 

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

11. Жилая башня (ЖБ) №17 

 местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  

 габаритные размеры башни в плане;  

 внутренние каменные подпорные стены;  

 отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  

 ниши и гнёзда под балки; 

 примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек; 

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

12. Жилая башня (ЖБ) №18 

 местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  

 габаритные размеры башни в плане;  

 внутренние каменные подпорные стены;  

 отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  

 ниши и гнёзда под балки; 



 примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек; 

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

13. Жилая башня (ЖБ) №19 

 местоположение и градостроительные характеристики башни, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов башни;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  

 габаритные размеры башни в плане;  

 внутренние каменные подпорные стены;  

 отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  

 ниши и гнёзда под балки; 

 примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек; 

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

14. Хозяйственная постройка (ХП) №1; №5-№16 

 местоположение и градостроительные характеристики руин, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки. 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  

 габаритные размеры в плане;  

 внутренние каменные подпорные стены;  

 отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  

 ниши и гнёзда под балки; 

 примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек. 

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 



материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

 

15. Хозяйственная постройка (ХП) №1; №2 «Кязи» 

 местоположение и градостроительные характеристики руин, её роль в застройке села, а 

также в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  

 габаритные размеры в плане;  

 внутренние каменные подпорные стены;  

 отметки уровней пят и шалыг арочных проёмов;  

 ниши и гнёзда под балки; 

 примыкающие остовы стен существовавших ранее пристроек; 

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

16. Хозяйственный двор (ХД) №3 

 местоположение и градостроительные характеристики, его роль в застройке села, а также 

в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  

 габаритные размеры в плане;  

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

17. Заградительная стена (ЗС) №1 

 

 местоположение и градостроительные характеристики, его роль в застройке села, а также 

в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  



 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 габаритные размеры в плане;  

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

 

18. Заградительная стена (ЗС) №2 

 местоположение и градостроительные характеристики, его роль в застройке села, а также 

в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 габаритные размеры в плане;  

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

 

19. Заградительная стена (ЗС) №3 

 

 местоположение и градостроительные характеристики, его роль в застройке села, а также 

в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 габаритные размеры в плане;  

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

 

 



 

 

20. Полуподземные склепы СК(п.п)  №1 - №22 

 

 местоположение и градостроительные характеристики, его роль в застройке села, а также 

в формировании фронта застройки; 

 композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов;  

 материал и характер отделки фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 колористическое решение фасадов выявленного объекта культурного наследия; 

 пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного наследия в 

части несущих конструкций стен;  

 сохранившихся конструкций и материала несущих стен;  

 габаритные размеры в плане;  

 археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного 

слоя, а также углубленные в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных 

и погребальных конструкций и сооружений, антропологические и остеологические 

материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, 

археологический подъемный материал в границах сооружения. 

Границы территории объекта культурного наследия и его зон охраны: 

 

    Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия 

Архитектурного комплекса «Бишт, расположенного по адресу: Республика Ингушетия 

Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Бишт ( в составе: 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), на дату подготовки заключения не утверждены.   

    Сведения о наличии зон охраны выявленного объекта культурного наследия 

Архитектурного комплекса «Бишт, расположенного по адресу: Республика Ингушетия 

Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Бишт ( в составе: 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), а также режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах территорий данных зон на дату подготовки заключения не 

утверждены.  

 Выявленный объект культурного наследия Архитектурный комплекс «Бишт» 

расположен в границах территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного музея-

заповедника. 

 

Краткие сведения об объекте культурного наследия. 

 

      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 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  разделено 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 2 боевых башни сохранившейся на высоту 

около 2 метров.   

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). 

IV этапом проектных работ были выделены объекты сохранившие достаточный объём 

каменных стен для принятия решения о восстановлении объекта, а именно: боевые башни №3 

и №4; жилые башни №2, №9 - №11, №13 -  №15, №17 -  №19, хозяйственные постройки №1, 

№5 - №15, хозяйственные постройки №1 и №2 «Кязи», хозяйственный двор №3, 

заградительная стена №1 - №3 и полуподземные склепы №1 - №22. 

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 историко-архитектурного 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. 

 

Краткое описание объекта 

 

Архитектурный комплекс «Бишт» состоит из более чем 45 построек разной степени 

сохранности, и включает в себя 2 крупных очага жилых сооружений, некрополь, а также 

обособленные жилые и погребальные сооружения. 

В данном этапе проектных работ выделены следующие объекты, а именно: боевые 

башни №3 и №4; жилые башни №2, №9 - №11, №13 -  №15, №17 -  №19, хозяйственные 

постройки №1, №5 - №16, хозяйственные постройки №1 и №2 «Кязи», хозяйственный двор 

№3, заградительная стена №1 - №3 и полуподземные склепы №1 - №22. 

 

    I.  Боевая башня (ББ) №3. Боевая башня расположена в нижнем комплексе, в центральной 

его части. Башня располагалась на огромном камне валуне. С южной стороны к башне 

примыкают жилая башня №14 с восточной стороны обрыв.  

Боевая башня в плане представляет собой квадрат со сторонами 4,6 х 4,5 метров и 

сохранилась на высоту около пол метра. Башня ориентирована фасадами по сторонам света. 

Сложена из хорошо обтёсанных камней на известковом растворе с порядовкой и перевязкой 

каменных блоков.  

     II.   Боевая башня (ББ) №4. 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.  

III. Жилая башня (ЖБ) №2. Жилая башня расположена с южной стороны «верхнего 

комплекса», входящего в состав Архитектурного комплекса «Бишт». С восточной стороны к 

башне примыкает хозяйственная пристройка. Башня трехэтажная и сохранилась на 30 

процентов, высота стен до 10 метров от уровня дневной поверхности. Дверные проёмы 

расположены на восточном фасаде в уровне 1-го яруса.  



IV. Жилая башня (ЖБ) №9. Жилая башня расположена в нижнем комплексе и 

пристроена в плотную с юго-восточного фасада к боевой башне №4. Башня пятиугольная в 

плане с размерами сторон 7,0х7,8 метра. Башня   двухэтажная.   Башня полностью разрушена. 

По сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 2-х этажная.  

V. Жилая башня (ЖБ) №10. Жилая башня №10 отдельно стоящая.  Башня расположено 

на северо-западной стороне нижнего комплекса. Башня прямоугольная в плане с размерами 

сторон 6,5х 6,7 метра. Башня частично разрушена.  

VI. Жилая башня (ЖБ) №11. Жилая башня  №11 отдельно стоящая.  Башня 

расположено на северо-западной стороне нижнего комплекса Башня прямоугольная в плане с 

размерами сторон 12х8,1 метра. Башня двухэтажная.  Башня полностью разрушена.  

VII. Жилая башня (ЖБ) №13. Жилая башня расположена в нижнем комплексе и 

пристроена в плотную к жилой башне №12. Башня прямоугольная в плане с размерами сторон 

7,0х9,3 метра. Башня двухэтажная состоит из 1 блоков. По сохранившемуся фрагменту можно 

предположить, что башня была 2-х этажная.  

       VIII. Жилая башня (ЖБ) №14. Жилая башня расположена в нижнем комплексе и 

пристроена в плотную к боевой башне №3 и хозяйственной постройкой №6. Башня 

прямоугольная в плане с размерами сторон 14,8х7,4 метра. Башня состоит из 2 блоков. Блоки 

2-х этажные. 

IX. Жилая башня (ЖБ) №15. Жилая башня №15 расположена в нижнем комплексе и 

пристроена в плотную к хозяйственной постройке №7 и хозяйственному двору №3. Башня 

прямоугольная в плане с размерами сторон 10,7х6,7 метра. Башня двухэтажная состоит из 2 

блоков. По сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 2-х этажная.  

X. Жилая башня (ЖБ) №17. Жилая башня №17 расположена в нижнем комплексе и 

пристроена в плотную к жилой башне №18 и хозяйственной постройке №9. Башня 

прямоугольная в плане с размерами сторон 7,0х6,3 метра. Башня двухэтажная состоит из 1 

блока. По сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 2-х этажная. 

XI. Жилая башня (ЖБ) №18. Жилая башня расположена в нижнем комплексе и 

пристроена в плотную к жилой башне №17 и хозяйственной постройке № 9,10. Башня 

прямоугольная в плане с размерами сторон 12,2х8,6 метра. Башня трехэтажная состоит из 1 

блока. По сохранившемуся фрагменту можно предположить, что башня была 2-х этажная.  

XII. Жилая башня (ЖБ) №19. Жилая башня №19 расположена в южной зоне нижнего 

комплекса и пристроена к хозяйственной постройке №10. Башня прямоугольная в плане с 

размерами сторон 7,2х5,6 метра. Башня двухэтажная состоит из 1 блоков. По сохранившемуся 

фрагменту можно предположить, что башня была 2-х этажная. 

XIII. Хозяйственная постройка (ХП) №1. Хозяйственная постройка (ХП) №1 

расположена в верхнем комплексе и пристроена в плотную у боевой башни №1. ХП №2 

прямоугольная в плане с размерами сторон 7,7х9,2 метра. Хозяйственная постройка 

одноэтажная, открытая терраса.    

XIV. Хозяйственная постройка (ХП) №5. Хозяйственная постройка №5 расположена в 

нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №11. ХП №3 пятиугольная в плане 

с размерами сторон 13,4х12,0 метра. Хозяйственная постройка ограждена стеной. 

 XV. Хозяйственная постройка (ХП) №6. Хозяйственная постройка №6 расположена в 

нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №14.  ХП №6 прямоугольная в 

плане с размерами сторон 13,8х9,6 метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    



XVI. Хозяйственная постройка (ХП) №7. Хозяйственная постройка №7 расположена в 

нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №15. ХП №7 пятиугольная в плане 

с размерами сторон 10,8х5,5 метра. Хозяйственная постройка ограждена стеной.    

 XVII. Хозяйственная постройка (ХП) №8. Хозяйственная постройка №8 расположена 

в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №16.  ХП №8 прямоугольная в 

плане с размерами сторон 9,2х7,3 метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    

XVIII. Хозяйственная постройка (ХП) №9. Хозяйственная постройка №9 расположена 

в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №17,18. ХП №9 прямоугольная 

в плане с размерами сторон 8,4х7,3 метра. Хозяйственная постройка ограждена стеной.    

 XIX. Хозяйственная постройка (ХП) №10. Хозяйственная постройка №10 

расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №8,19. ХП №10 

прямоугольная в плане с размерами сторон 11,8х6,5 метра. Хозяйственная постройка 

ограждена стеной.    

XX. Хозяйственная постройка (ХП) №11. Хозяйственная постройка №11 расположена 

в южной зоне нижнего комплекса. ХП №11 отдельная постройка.  Предположительно это была 

кожевенная мастерская. ХП №11 состоит из одноэтажного здания с пристроенным каменным 

забором. С южной стороны имеются два проема для дверей.  прямоугольная в плане с 

размерами сторон 20,5х12,4 метра.  

XXI. Хозяйственная постройка (ХП) №12. Хозяйственная постройка №12 

расположена в восточной зоне комплекса и пристроена в плотную к жилой башни №20.  ХП 

№12 прямоугольная в плане с размерами сторон 5,4х5,3 метра. Хозяйственная постройка 

двухэтажный навес.    

XXII. Хозяйственная постройка (ХП) №13. Хозяйственная постройка №13 

расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №11.  ХП №13 

прямоугольная в плане с размерами сторон 7,0х11,6 метра. Хозяйственная постройка 

двухэтажный навес.    

 XXIII. Хозяйственная постройка (ХП) №14. Хозяйственная постройка №14 

расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №12.  ХП №14 

прямоугольная в плане с размерами сторон 10,5х7,0 метра. Хозяйственная постройка 

одноэтажный навес.    

XXIV. Хозяйственная постройка (ХП) №15. Хозяйственная постройка №15 

расположена в нижнем комплексе и пристроена в плотную к боевой башни №4.  ХП №15 

прямоугольная в плане с размерами сторон 4,7х5,0 метра. Хозяйственная постройка 

одноэтажный навес.    

         XXV. Хозяйственная постройка (ХП) №16.  Хозяйственная постройка №16 

расположена в нижнем комплексе, пристроена в плотную к жилой башни №9 и хозяйственной 

постройки №10. Хозяйственной постройки №16 прямоугольная в плане с размерами сторон 

9,4х5,7 метра. 

XXVI. Хозяйственная постройка (ХП) №1 «Кязи». Хозяйственная постройка №1 

«Кязи» расположена в юго-западной части Архитектурного комплекса «Бишт» и пристроена 

в плотную к жилой башни №1 «Кязи».  ХП №1 прямоугольная в плане с размерами сторон 

6,6х6,3 метра. Хозяйственная постройка двухэтажный навес.    

XXVII. Хозяйственная постройка (ХП) №2 «Кязи». Хозяйственная постройка №2 

«Кязи» расположена располагается в юго-западной части Архитектурного комплекса «Бишт» 

и пристроена в плотную к жилой башни №1 «Кязи» и ХП №1 «Кязи».  ХП №2 прямоугольная 

в плане с размерами сторон 5,6х5,7 метра. Хозяйственная постройка одноэтажный навес.    



XXVIII. Хозяйственный двор №3. Хозяйственный двор №3 расположена в нижнем 

комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №15,16. ХД №3 пятиугольная в плане с 

размерами сторон 7,0х8,0 метра. Хозяйственный двор огражден стеной. 

XXIX. Заградительная стена №1. Заградительная стена №1 расположена в верхнем 

комплексе и примыкает к ЖБ №2 и ХП №1. Протяженность стены составляет - 22 м.п., высота 

– 1,5 м. 

XXX. Заградительная стена №2. Заградительная стена №2 расположена в верхнем 

комплексе и примыкает к ББ №1 и ЖБ №1. Протяженность стены составляет – 33,5 м.п., 

высота – 1,5 м. 

XXXI. Заградительная стена №3. Заградительная стена №3 расположена в нижнем 

комплексе и соединяет все башни и хозяйственные постройки нижнего комплекса. 

Заградительная стена №3 высотой 3,5 метра была крепостной стеной всего нижнего 

комплекса. Она защищала весь нижний комплекс от внешнего врага и являлась первой зоной 

защиты.   

XXXII. Полуподземные склепы СК(п) №1 - №22. Полуподземные склепы №1 - №22 

расположены в основном на склоне с западной стороны. Склепы представляет собой вырытые 

в земле сооружение с разными размерами сторон.  Склеп подземный. Входы в склепы в 

основном полностью разрушены. 

 

  

Описание технического состояния 

 

    Боевая башня (ББ) №3 

 

1. Описание существующего здания: Боевая башня расположена в нижнем комплексе, в 

центральной его части. Башня располагалась на огромном камне валуне. С южной стороны к 

башне примыкают жилая башня №14 с восточной стороны обрыв.  

Боевая башня в плане представляет собой квадрат со сторонами 4,6 х 4,5 метров и сохранилась 

на высоту около полуметра. Башня ориентирована фасадами по сторонам света. Сложена из 

хорошо обтёсанных камней на известковом растворе с порядовкой и перевязкой каменных 

блоков.  

  2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). 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. 

б). Стены: Кладка стен сохранилась на высоту до 2 метров. Известковый раствор, на котором 

сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки 

покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие выветриванию 

раствора швов. Стены боевой башни сложены из естественного, обтёсанного камня на 

известковом растворе, толщина стен в уровне основания ~650мм. Растворные швы каменной 

кладки в уровне основания выветрены на глубину до 100 мм.; кладка в верхней части размыта 

атмосферными воздействиями; растворные швы остальных частях фасадов выветрены на 

глубину до 30 мм. Каменная кладка стен рассечена трещинами и поражена биодеструкторами 

(мхи, лишайники), задерживающими влагу, усугубляя атмосферные воздействия. 



Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: Деревянные перекрытия утрачены. Выполнялись в виде настила из жердей 

по главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на угловые камни, ниши в 

наружных стенах.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения:  1 ярус завален камнями, кладка каменных мешка выявлена. 

Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

Состояние боевой башни №3 оценено как аварийное.  

 

 Боевая башня (ББ) №4 

 

1. Описание существующего здания: 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.  

   2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). 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. 

б). Стены: Кладка стен рассечена трещинами. Известковый раствор, на котором сложена 

кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки покрыта 

мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие выветриванию раствора 

швов. Стены боевой башни сложены из естественного, обтёсанного камня на известковом 

растворе, толщина стен в уровне основания ~ 650мм. Растворные швы каменной кладки в 

уровне основания выветрены на глубину до 100 мм.; растворные швы остальных частях 

фасадов выветрены на глубину до 30 мм. Наружные поверхности стен поражены 

биодеструкторами (мхи, лишайники), задерживающими влагу, усугубляя атмосферные 

воздействия. Внутренняя поверхность стен покрыта копотью. 

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: Деревянные перекрытия утрачены. Выполнялись в виде настила из жердей 

по главным и второстепенным балкам из бревен, опирающихся на угловые камни, ниши в 

наружных стенах.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения: 1 ярус завален камнями, кладка каменных мешков не выявлена. 

Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

Состояние боевой башни №4 оценено как аварийное.  

 

Жилая башня (ЖБ) №2 

 



1. Описание существующего здания. Жилая башня №2 расположена с южной стороны 

«верхнего комплекса», входящего в состав Архитектурного комплекса «Бишт».  

С восточной стороны к башне примыкает хозяйственная пристройка.  

Башня двухэтажная и сохранилась на высоту стен до 5 метров. Дверные проёмы расположены 

на восточном фасаде в уровне 1 яруса.  

2. Период постройки здания - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:   

 а). 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. 

б). Стены: Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 

атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 

Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый раствор, 

на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной 

кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 

выветриванию раствора швов.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в).  Перекрытия: 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.  

г).  Кровля:  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного поновления. 

д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

Состояние жилой башни №2 оценено как аварийное.  

 

Жилая башня (ЖБ) №9 

 

1. Описание существующего здания. Жилая башня №9 расположена в нижнем комплексе и 

пристроена в плотную с юго-восточного фасада к боевой башне №4. Башня пятиугольная в 

плане. Сооружение полностью разрушено. По сохранившемуся фрагменту можно 

предположить, что башня была 2х этажная.  

2. Период постройки здания - ХV-XVIII век. 

3 Описание конструкций здания: 

 а). 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. 

б). Стены: Каменная кладка стен плохо сохранилась и значительно размыта атмосферными 

воздействиями. Внутреннее пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. 

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в).  Перекрытия: 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.  

г). Кровля:  Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 



д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

   Состояние Жилой башни №9 оценено как аварийное. 

 

Жилая башня (ЖБ) №10 

 

1. Описание существующего здания. Жилая башня  №10 отдельно стоящая.  Башня 

расположено на северо-западной стороне нижнего комплекса. Башня прямоугольная в плане 

с размерами сторон 6,5 х6,7 метра.   Башня частично разрушена.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:   

а). 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. 

б). Стены: Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 

атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 

Внутренне пространство стен завалено камнями, обрушившимися со стен. Известковый 

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

каменной кладки покрыта мхом и лишайниками, которая накапливает влагу и способствует  

выветриванию раствора  швов.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

 Состояние жилой башни №10 м оценено как аварийное.  

 

     Жилая башня (ЖБ) №11 

 

1. Описание существующего здания: Жилая башня  №11 отдельно стоящая.  Башня 

расположено на северо-западной стороне нижнего комплекса Башня прямоугольная в плане с 

размерами сторон 12,4х8,1 метра. Башня  двухэтажная.  Башня полностью разрушена.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век 

3. Описание конструкций здания   

а). 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. 

б). Стены: Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 

атмосферными воздействиями, рассечена трещинами. Внутренне пространство стен завалено 

камня, обрушившимися со стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, выветрен. 

Категория технического состояния стен – недопустимое.  



в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

 Состояние жилой башни №11 можно оценить как аварийное.  

 

Жилая башня (ЖБ) №13 

 

1. Описание существующего здания: Жилая башня №13 расположена в нижнем 

комплексе и примыкает к жилой башне №12. Башня трапециевидная с размерами сторон: 

5,1м.; 9,5м.; 5,9м.; 8,6м. Башня двухэтажная состоит из одного блока.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). 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. 

б). Стены: Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 

атмосферными воздействиями, рассечена трещинами. Внутренне пространство башни 

завалено камнями, обрушившихся стен. Известковый раствор, на котором сложена кладка, 

выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной кладки покрыта мхами и 

лишайниками, накапливающими влагу и способствующие выветриванию раствора швов. 

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

Состояние жилой башни №13 можно оценить как аварийное.  

 

Жилая башня (ЖБ) №14 

 

1. Описание существующего здания: Жилая башня №14 расположена в нижнем комплексе и 

пристроена в плотную к боевой башне №3 и хозяйственной постройке №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.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век 

3. Описание конструкций здания:  

а). 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. 



б). Стены: Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 

атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 

Внутренне пространство стен завалено камнями, обрушившимися со стен. Известковый 

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

каменной кладки покрыта мхом и лишайниками, которая накапливает влагу и способствует  

выветриванию раствора  швов.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

 Состояние Жилой башни №14 можно оценить как аварийное.  

 

  Жилая башня (ЖБ) №15 

 

1. Описание существующего здания: Жилая башня №15 расположена в нижнем комплексе и 

примыкает к хозяйственной постройке №7. Башня трапециевидная в плане с размерами 

сторон: 7,5м.; 9,7м.; 6,7м.; 10,8м. Башня двух ярусная.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век 

3. Описание конструкций здания:  

а). 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. 

б). Стены: Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 

атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 

Внутренне пространство стен завалено камнями, обрушившимися со стен. Известковый 

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

каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 

выветриванию раствора швов.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

Состояние жилой башни №15 можно оценить, как аварийное.  

 

       Жилая башня №17 

 

1. Описание существующего здания: 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. Башня двух ярусная и 

состоит из 1 блока.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). 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. 

б). Стены: Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 

атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 

Внутренне пространство стен завалено камнями, обрушившимися со стен. Известковый 

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

каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 

выветриванию раствора швов.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

Состояние жилой башни №17 оценено как аварийное.  

 

 

 Жилая башня (ЖБ) №18 

 

1. Описание существующего здания: Жилая башня №18 расположена в нижнем 

комплексе и пристроена в плотную к жилой башне №17 и хозяйственной постройке № 9,10. 

Башня трапецеобразная в плане с размерами сторон: 6,9м., 12,6м., 8,6м., 12,2м. Башня 

двухэтажная состоит из двух блоков. По сохранившемуся фрагменту можно предположить, 

что башня была 2-х этажная. 

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). 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. 

б). Стены: Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 

атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 

Внутренне пространство стен завалено камнями, обрушившимися со стен. Известковый 

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

каменной кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 

выветриванию раствора швов.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  



в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

Состояние жилой башни №18 оценено как аварийное.  

 

 Жилая башня (ЖБ) №19 

 

1. Описание существующего здания: Жилая башня №19 расположена в южной зоне нижнего 

комплекса. Башня трапециевидная в плане, с размерами сторон: 6,9м.; 5,6м.; 7,2м.; 5,2 м. 

Башня двухэтажная состоит из 1 блока.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). 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. 

б). Стены: Каменная кладка сохранившегося фрагмента стен значительно размыта 

атмосферными воздействиями, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха. 

Внутренне пространство стен завалено камня, обрушившимися со стен. Известковый раствор, 

на котором сложена кладка, выветрен на глубину до 100 мм. Наружная поверхность каменной 

кладки покрыта мхами и лишайниками, накапливающими влагу и способствующие 

выветриванию раствора швов.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

Состояние жилой башни №19 оценено как аварийное.  

 

  Хозяйственная постройка (ХП) №1 

 

1. Описание существующего здания: ХП №1 расположена в верхнем комплексе и пристроена 

в плотную к боевой башни №1. ХП №1 прямоугольная в плане с размерами сторон 6,8 м. х6,2 

метра. Хозяйственная постройка двух ярусная, с открытой террасой.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта. 

Категория технического состояния стен – недопустимое 



в). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями 

заросшая травой. 

Состояние ХП №1 не нормативное.  

 

  Хозяйственная постройка (ХП) №5  

 

1. Описание существующего здания: ХП №5 расположена в нижнем комплексе и примыкает 

к жилой башни №11. ХП №5 пятиугольная в плане с размерами сторон: 6.6м.; 11,6м.; 9,5м.; 

3,1м.; 12.8м. 

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №5 не нормативное.  

 

Хозяйственная постройка (ХП) №6  

 

1. Описание существующего здания: ХП №6 расположена в нижнем комплексе и примыкает 

к жилой башни №14. ХП №6 трапециевидная в плане с размерами сторон: 14,5 м.; 9,6м.; 14,6м.; 

3,1м. Хозяйственная постройка представляет собой одноэтажный навес.    

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №6 не нормативное.  

 

Хозяйственная постройка (ХП) №7  

 

1. Описание существующего здания: ХП №7 расположена в нижнем комплексе и пристроена 

в плотную к жилой башни №15. ХП №7 пятиугольная в плане с размерами сторон: 4,5м.; 9,9м.; 

5,2м.; 8,8м.; 4,4м.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  



а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №7 не нормативное.  

 

Хозяйственная постройка (ХП) №8 

 

1. Описание существующего здания: 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. 

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №8 не нормативное.  

 

    Хозяйственная постройка (ХП) №9  

 

1. Описание существующего здания: Хозяйственная постройка №9 расположена в нижнем 

комплексе и пристроена в плотную к жилой башни №17,18. ХП №9 трапециевидная в плане с 

размерами сторон: 7,6м.; 7,3м.; 6,7м.; 6,9м.    

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №9 не нормативное.  

 

Хозяйственная постройка (ХП) №10  

 



1. Описание существующего здания: ХП №10 расположена между ЖБ №18 и ХП №16. ХП 

№10 трапециевидная в плане с размерами сторон: 4,9м.; 10,5м.; 5,9м.; 10,4м.   

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №10 не нормативное.  

 

Хозяйственная постройка (ХП) №11  

 

1. Описание существующего здания: Хозяйственная постройка №11 расположена в нижнем 

комплексе. ХП №11 отдельно стоящая постройка. Предположительно это была кожевенная 

мастерская, представляющая собой одноэтажное строение с пристроенным каменным 

забором. ХП №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.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

в). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №11 не нормативное.  

 

 Хозяйственная постройка (ХП) №12  

 

1. Описание существующего здания: ХП №12 расположена в восточной зоне комплекса и 

пристроена к жилой башни №20. ХП №12 трапециевидная в плане с размерами сторон: 3,7м.; 

5,2м.; 4,5м. Хозяйственная постройка представляет собой двух ярусное сооружение.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  



в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №12 не нормативное.  

 

 Хозяйственная постройка (ХП) №13  

 

1. Описание существующего здания: ХП №13 расположена в нижнем комплексе и 

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. 

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №13 не нормативное.  

 

  Хозяйственная постройка (ХП) №14  

 

1. Описание существующего здания: ХП №14 расположена в нижнем комплексе и примыкает 

к жилой башне №12. ХП №14 прямоугольная в плане с размерами сторон 10,5х7,0 метра. 

Хозяйственная постройка представляет собой одноэтажный навес. 

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 



д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №14 не нормативное.  

 

Хозяйственная постройка (ХП) №15  

 

1. Описание существующего здания: ХП №15 находится в нижнем комплексе и примыкает к 

ЖБ №12 и ЖБ №13. ХП №15 прямоугольная в плане с размерами сторон 4,7х5,0 метра. 

Хозяйственная постройка представляет собой одноэтажный навес. 

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №15 не нормативное.  

 

Хозяйственная постройка (ХП) №16  

 

1. Описание существующего здания: ХП №16 расположена в юго-западной части нижнего 

комплекса и примыкает в плотную к ХП №10. ХП №16 прямоугольная в плане с размерами 

сторон 9,4х5,7 метра 

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Отсутствуют 

б). Стены: Контур стен не явно читается в завалах камней и наносе грунта. Категория 

технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: Отсутствуют 

г). Кровля: Отсутствуют 

д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №16 не нормативное.  

 

   Хозяйственная постройка (ХП) №1 «Кязи»  

 

1. Описание существующего здания: Хозяйственная постройка №1 «Кязи» располагается в 

юго-западной части Архитектурного комплекса «Бишт» пристроена вплотную к жилой башне 

№1 «Кязи».  ХП № прямоугольная в плане с размерами сторон 6,6х6,3 метра. Хозяйственная 

постройка представляет собой одноэтажный навес. 



2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №1 не нормативное.  

 

 Хозяйственная постройка (ХП) №2 «Кязи»  

 

1. Описание существующего здания: Хозяйственная постройка №2 «Кязи» расположена 

располагается в юго-западной части Архитектурного комплекса «Бишт» и пристроена 

вплотную к жилой башни №1 «Кязи» и ХП №1 «Кязи».  ХП №2 прямоугольная в плане с 

размерами сторон 5,6х5,7 метра. Хозяйственная постройка - одноэтажный навес.    

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Техническое состояние не нормативное. 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: 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.  

г). Кровля: Кровля утрачена. Выполнялась плоская, по чердачному перекрытию, в качестве 

гидроизоляции использовалась глина, требующая постоянного обновления. 

д). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №2 не нормативное.  

 

 Хозяйственный двор (ХД) №3  

 

1. Описание существующего здания: Хозяйственный двор(ХД) №3 расположен в нижнем 

комплексе. ХД состоит из заградительной стены(ЗС) и следующих построек: жилая 

башня(ЖБ) №13; ЖБ №9 и боевой башни(ББ) №3. Общая площадь ХД – 90,4м.кв.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Отсутствуют 

б). Стены: Контур сооружения не явно читается в завалах камней и наносе грунта.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  



в). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ХП №3 не нормативное.  

 

     Заградительная стена (ЗС) №1  

 

1. Описание существующего здания: Заградительная стена (ЗС) №1 расположена в 

верхнем комплексе и примыкает к жилой башне №2. Протяженность ЗС №1 

составляет 22 м.п., высота – 1,5 м. 

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: В современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной 

кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен отсутствует. 

Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки фундаментов можно оценить 

как ограничено-работоспособное 

б). Стены: Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 

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

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

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

в). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ЗС №1 не нормативное. 

 

    Заградительная стена (ЗС) №2  

1. Описание существующего здания: Заградительная стена №2 (ЗС №2) расположена в 

верхнем комплексе и примыкает к жилой башне №1 и боевой башне №1. Протяженность ЗС №1 

составляет 33,5 п.м., высота – 1,5 м.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). Фундаменты: Фундаменты в современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде 

каменной кладки на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен 

отсутствует. Учитывая наличие большого числа трещин, состояние кладки фундаментов можно 

оценить, как ограничено-работоспособное.  

б). Стены: Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с 

раскрытием до 50 мм. Известковый раствор, на котором сложена кладка выветрен на глубину до 

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

в). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ЗС №2 не нормативное.  

 

    Заградительная стена (ЗС) №3  

1. Описание существующего здания: Заградительная стена №3 (ЗС №3) расположена в 

нижнем комплексе. Протяженность ЗС №3 составляет 47,7 м.п., высота – 3,5 м.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  



а). Фундаменты: В современном понимании отсутствуют. Выполнены в виде каменной кладки 

на небольшом заглублении по скальному основанию. Гидроизоляция стен отсутствует. Учитывая 

наличие большого числа трещин, состояние кладки фундаментов можно оценить, как ограничено-

работоспособное.  

б). Стены: Стены выполнены из каменей естественных, обтёсанных, на известковом растворе. 

Кладка стен, рассечена трещинами, идущими от основания до самого верха с раскрытием до 50 

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

поверхность кладки покрыта мхами и лишайниками. Состояние стен аварийное.  

в). Прочие сведения:  Прилегающая территория не благоустроена, завалена камнями заросшая 

травой. 

Состояние ЗС №3 не нормативное.  

 

     Полуподземные склепы СК(п.п) №1 - №22 

 

1. Описание существующего здания: 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 4м., ширина от 1,5 до 2м., при высоте более 1 м. Вход в склеп 

служит квадратное отверстие (лаз) в фасадной стене со сторонами 0,5х0,5м.  

2. Период постройки здания    - ХV-XVIII век. 

3. Описание конструкций здания:  

а). 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. 

б). Стены: Кладка не сохранилась.  

Категория технического состояния стен – недопустимое.  

в). Перекрытия: Перекрытия в некоторых склепах частично отсутствуют.  

г). Кровля: Склеп подземный. По плитам засыпан землей. 

д). Прочие сведения: Прилегающая территория не благоустроена, заросшая травой. 

Состояния подземных склепов №1- №22 оценены как аварийные.  

 

Описание проектных решений 

Жилая башня № 2; Хозяйственная постройка №1, Заградительная стена №1. 

Заградительная стена №2 

 

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 неяснослоистые, мелкощебёночные, осложнены 

множественными продольными и поперечными разломами. 

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. 

Проектные решения 

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. 

 

Описание проектных решений 

Жилая башня № 14; Боевая башня №3, Хозяйственная постройка №6 

 

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 неяснослоистые, мелкощебёночные, осложнены 

множественными продольными и поперечными разломами. 

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. 

Проектные решения 

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 - 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 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. 

 

Описание проектных решений  

Жилая башня № 9; Боевая башня №4 



 

Боевая башня № 4 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 юго- восточному 

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 неяснослоистые, мелкощебёночные, осложнены 

множественными продольными и поперечными разломами. 

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. 

Проектные решения 

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 логическогообъёма 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 - 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 3-х 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. 

 

Описание проектных решений 

Жилая башня №10 

 

   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. 

Проектные решения 

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 3-х 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 2-

ым 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. 

 

Описание проектных решений 

Жилая башня №11, Хозяйственная постройка №5. 

 



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. 

Проектные решения 

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 3-х 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 2-ым 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. 

 

Описание проектных решений 

Жилая башня №13.Хозяйственная постройка №14, №15 

 

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. 

Проектные решения 

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 3-х 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 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 (3-го 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 перекладинеиз бруса. 



 

Описание проектных решений 

Жилая башня №15, Хозяйственная постройка №7. 

 

Жилая башня №15 располагается в нижней зоне архитектурного комплекса «Бишт». 

Башня представляет собой прямоугольное в план 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. 

Проектные решения 

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 3-х 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% отобъёма. 

 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 2-ым 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. 



 

Описание проектных решений 

Хозяйственная постройка №8 

 

Согласно проектной документации по сохранению объекта культурного наследия 

Хозяйственная постройка №8 в составе Архитектурного комплекса «Бишт», 

предусматривается 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, завершение логического объёма стен 

постройки; 

- 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; 

- 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 3-х 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 хозяйственной постройки №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. 

 

Описание проектных решений 

Жилая башня № 17, Жилая башня №18, Хозяйственная постройка №9, 

Хозяйственная постройка №10 

 

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. 

Проектные решения 

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 3-х 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 2- 

ым 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. 

 

Описание проектных решений 

Жилая башня №19; Хозяйственная постройка № 16 

 

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. 

Проектные решения 

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 3-х 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. 

 

Описание проектных решений 

Заградительная стена №3 

 

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. 



Проектные решения 

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 в 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 3-х атмосфер, 

для омоноличивания кладки производится нагнетания растворной смеси. До инъекционного 

укрепления должны быть произведены работы по затирке и ремонту швов, вычинке 

деструктированных участков. Шовный раствор 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. 

 

 

Описание проектных решений 

Хозяйственная постройка №11 

 

Согласно проектной документации по сохранению объекта культурного наследия 

Хозяйственная постройка №11 в составе Архитектурного комплекса «Бишт», 

предусматриваются 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 3-х 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 дуба, в виде 2-х ставень закреплённых 

на верхней и нижней перекладине из бруса, щиты ставен соединяются на шпонках. 

 

Описание проектных решений 

Хозяйственная постройка №12 

 

Согласно проектной документация по сохранению 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. 

      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 3-х 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. Хозяйственной постройки №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 2-

ым ярусом устраивается утеплённое минераловатными плитами, с толщиной слоя – 200 мм., 

полы лоджии (3-го 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. Хозяйственной постройки №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 дуба, в виде 2-х ставень закреплённых 

на верхней и нижней перекладине из бруса, щиты ставен соединяются на шпонках. 

 

Описание проектных решений 

Хозяйственная постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи» 

 

Согласно проектной документация по сохранению выявленных объектов культурного 

наследия Хозяйственная постройка №1 «Кязи», Хозяйственная постройка №2 «Кязи» в 

составе Архитектурного комплекса «Бишт», предусматриваются 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 3-х 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. Хозяйственной постройки №1 «Кязи», Хозяйственной постройки №2 

«Кязи» 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 (3-го 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. Хозяйственной постройки №1 «Кязи», Хозяйственной постройки №2 «Кязи» 

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 дуба, в виде 2-х ставень закреплённых 

на верхней и нижней перекладине из бруса, щиты ставен соединяются на шпонках. 

 

Описание проектных решений 

Подземные склепы №1 - №22 

 

Согласно проектной документации по сохранению объектов культурного наследия 

Подземные склепы №1 - №22 в составе Архитектурного комплекса «Бишт», 

предусматриваются 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.  

 

Выводы и рекомендации: 

 

В целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и обеспечения сохранности выявленного объекта культурного 

наследия Архитектурного комплекса «Бишт, расположенный по адресу: Республика 

Ингушетия Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Бишт ( в составе: 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), необходимо произвести ремонтно-реставрационные работы.  



В результате проведённых комплексных исследований, исходя из ценностных 

характеристик объекта культурного наследия, особенностей его композиционно - 

пространственной структуры и степени сохранности стен, авторами проекта для 

восстановления работоспособного состояния рекомендуется произвести следующие работы и 

мероприятия по реставрации данных объектов: 

 

I. Боевая башня№3 

1Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

II.  Боевая башня№4 

1Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

111.  Жилая башня №2 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

IV. Жилая башня №9 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

V. Жилая башня №10 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 



5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

 VI.  Жилая башня №11 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

VII. Жилая башня №13 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

 VIII. Жилая башня №14 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

 IX. Жилая башня №15 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

X. Жилая башня №17 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 



7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

  XI. Жилая башня №18 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XII. Жилая башня №19 
1 Разбор завалов камней и грунта внутри башни. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XIII. Хозяйственная постройка   №1 

1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XIV. Хозяйственная постройка   №5 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XV. Хозяйственная постройка   №6 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Устройство гидроизоляции кровли. 

6  Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XVI. Хозяйственная постройка   №7 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 



4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XVII. Хозяйственная постройка   №8 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XVIII. Хозяйственная постройка   №9 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XIX. Хозяйственная постройка   №10 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XX. Хозяйственная постройка №11  

1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен и парапетов кровли. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7  Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXI. Хозяйственная постройка   №12 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXII. Хозяйственная постройка   №13 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 



6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXIII. Хозяйственная постройка   №14 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7. Воссоздание лестниц.  

8. Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXIV. Хозяйственная постройка   №15 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7  Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXV. Хозяйственная постройка   №16 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7  Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXVI. Хозяйственный двор   №3 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXVII. Хозяйственная постройка   №1 «Кязи» 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXVIII. Хозяйственная постройка   №2 «Кязи» 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 



3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Воссоздание деревянных перекрытий. 

6 Устройство гидроизоляции кровли. 

7 Воссоздание лестниц. 

8 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXIX. Загородительная стена   №1 

1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток 

 

XXX. Загородительная стена   №2 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток 

 

XXXI. Загородительная стена   №3 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

XXXII. Полуподземные склепы СК(п) №1 - №22 
1 Разбор завалов камней и грунта. 

2 Инъекционное укрепление кладки стен. 

3 Вычинка ослабленных участков стен. 

4 Воссоздание каменной кладки стен. 

5 Вертикальная планировка и благоустройство территории, устройство отмосток. 

 

Разработанный комплекс реставрационных мероприятий позволит сохранить 

выявленные объекты культурного наследия в полном объёме для следующих поколений.  

На основании визуального осмотра, фотоматериалов и оценки фактического 

состояния памятника, его основных конструкций, архитектурных деталей, а также 

прилегающей территории установлено, что объекты в целом находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Для сохранения объектов необходимо выполнить ремонтно-реставрационные работы 

согласно проектной документации. 

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данных объектов 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

IV.   Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы: 



1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

2. Свод реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно- 

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (СРП - 2007, 4-я редакция), 

рекомендованный к применению с 01.01.2012 г. письмом Министерства культуры РФ 

от 11.01.2012 №3-01-39/10-КЧ. 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в ред. 

постановлений Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 № 399, от 

04.09.2012 № 880, от 09.06.2015 №569). 

4. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 

№ 593-ст. 

5.  Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; 

6. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 

№ 665-ст. 

7. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 

определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 

документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 

№ 134-ст.  

8. ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия. Общие требования», утвержденный и введенный в 

действие с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст. 

9. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39- 12-

ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации». 

10. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП. 

11. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30 ноября 2015 № 387-01-

39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную 

надежность и безопасность объекта культурного наследия». 

12. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28 августа 2015 № 280-01-

39-ГП. 

13. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-

ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации. 



 

V. Обоснования выводов экспертизы. 

 

 Обоснование возможности проведения работ по реставрации выявленного объекта 

культурного наследия Архитектурного комплекса «Бишт, расположенного по адресу: 

Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Бишт ( в составе: 

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), разработанная проектной организацией ООО 

«Альпамир» (Лицензия № МКРФ 00837 от 18 июня 2013г., Свидетельство СРОСП-П-00878.1-

22032012   от 22 марта 2012 г.).  

При разработке проектной документации, обосновывающей проведение работ по 

реставрации  объектов культурного наследия, были проведены предварительные историко-

культурные исследования, подготовлена краткая историческая справка, выполнены акты 

инженерного обследования объекта культурного наследия, выполнена подробная  

фотофиксация дефектов и утрат памятников, подготовлены акты определения влияния 

предполагаемых к проведению видов работ, все эти материалы изучены и приняты к сведению 

и использованы в работе по экспертизе. 

 Экспертами установлено, что при разработке проектной документации 

соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ:  

- на объект культурного наследия имеется действующее охранное обязательство по 

сохранению, содержание и использованию памятника истории и культуры; 

 - проектная документация разработана проектной организацией ООО «Альпамир». 

 - проектная документация разрабатывалась на основании Задания и Разрешения 

государственного органа охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия. 

 Проектная организация имеет действующую лицензию на осуществление деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов   

Российской   Федерации   № МКРФ 00837 от 18 июня 2013г. 

 Все проектные решения, принятые в научно-проектной документации, направлены на 

сохранение объектов культурного наследия, их архитектурно-художественной ценности, не 

влекут за собой изменение или утрату особенностей объектов культурного наследия, ущерб 

памятникам не наносится. 

 Также установлено, что проектными решениями учтены данные историко-архивных и 

библиографических исследований, натурных исследований. Проектные решения направлены 

на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия. 

 Объем проектной документации соответствует, объему, предусмотренному Заданием и 

Разрешением на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 



 В целом проектная документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

55528-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории 

и культуры. Общие требования». 

 Экспертами установлено, что при разработке проектной документации соблюдены 

требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

 

VI. Вывод экспертизы: 

    Проектная документация, обосновывающая проведение работ по реставрации выявленных 

объектов культурного наследия Архитектурного комплекса «Бишт, расположенный по адресу: 

Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Бишт (IV этап  в 

составе: 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), разработанная проектной организацией ООО 

«Альпамир» в 2019 г. соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное 

заключение).  

       Проектная документация рекомендуется к согласованию государственным органом 

охраны объектов культурного наследия в установленном порядке. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы: 

1 ПРОТОКОЛ № 1 организационного заседания комиссии экспертов по 

вопросу рассмотрения проектной документации, обосновывающей 

проведение работ по реставрации выявленных объектов культурного 

наследия  Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный район, с. п. 

Гули, с. Бишт.  

 

 

на 3 л. 

2 ПРОТОКОЛ №2 рабочего заседания комиссии экспертов по вопросу 

итогового рассмотрения проектной документации, обосновывающей 

проведение работ по реставрации выявленных объектов культурного 

наследия Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный район, с. п. 

Гули, с. Бишт.  

 

 

на 1 л. 

3 Копия договора подряда №01-2020 на возмездное оказание услуг по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы от 

 08 апреля 2020 г., заключенный между заказчиком М. М. Малороевым и 

 

 

н а  3л .  



экспертом А. З. Абухановым  

4 Дополнительное соглашение №01-2021 к договору №01-2020 от 

08.04.2020 г.. заключенный между заказчиком М. М. Малороевым  и 

экспертом А. З. Абухановым. 

 

н а  1  л .  

5   Копия договора подряда №02-2020 на возмездное оказание услуг по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы от 

 08 апреля 2020 г., заключенный между заказчиком М. М. Малороевым  

и экспертом С-А.Ю. Муртазаевым   

 

на 3л. 

6 Дополнительное соглашение №02-2021 к договору №02-2020 от 

08.04.2020 г.. заключенный между заказчиком М. М. Малороевым  и 

экспертом С-А. Ю. Муртазаевым 

 

на 1 л. 

7  Копия договора подряда №03-2020 на возмездное оказание услуг по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы от  

08 апреля  2020 г., заключенный между заказчиком М. М. Малороевым и 

экспертом С. А. Алиевы 

 

на 3 л. 

8 Дополнительное соглашение №03-2021 к договору №03-2020 от 

08.04.2020 г.. заключенный между заказчиком М. М. Малороевым  и 

экспертом С.А. Алиевым. 

 

на 1 л. 

 

 

Председатель экспертной комиссии                                   С-А. Ю. Муртазаев   

 

   

     

    Ответственный секретарь  

 экспертной комиссии                                                                   А. З. Абуханов 

 

 

 

 Член экспертной комиссии                                                              С. А. Алиев                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

к акту государственной историко-культурной экспертизы   проектной 

документации на проведение работ по реставрации выявленного объекта 

культурного наследия Архитектурного комплекса «Бишт» (IVэтап), 

расположенного по адресу: Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный 

район, с. п. Гули, с. Бишт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 1 

 

      Организационного заседания экспертов по вопросу рассмотрения проектной 

документации, обосновывающей проведение работ по реставрации объекта культурного 

наследия      Архитектурного комплекса «Бишт», расположенного по адресу: Республика 

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

г. Грозный                                                                                 08.04.  2020 г. 

            

Муртазаев Саид-Альви Юсупович – образование высшее, промышленное и 

гражданское строительство, доктор технических наук, профессор, стаж работы 38 лет, 

проректор по стратегическому развитию и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д, 

Миллионщикова», зав. каф. «Технология строительного производства» г. Грозный, 

государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Абуханов Абдурахман Залимханович – образование высшее, 

сельскохозяйственное строительство, кандидат технических наук, доцент, стаж работы 

37 года, зам. директора института строительства, архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д, 

Миллионщикова», г. Грозный, государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Алиев Саламбек Алимбекович - образование высшее, производство 

строительных материалов, изделий и конструкций, кандидат технических наук, доцент, 

стаж работы 12 лет, директор института строительства, архитектуры и дизайна ФГБОУ 

ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д, 

Миллионщикова», г. Грозный, государственный эксперт РФ по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы. 

1.    В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29,31 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим порядком. 

 2. Работа Экспертной комиссии 

. 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение основных направлений работы экспертов. 

5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии. 

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы. 



Слушали: 

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 

Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: 

Муртазаев С-А.Ю., Абуханов А.З., Алиев С. А. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был 

поставлен на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии 

    -  Муртазаева С-А.Ю.; 

    -  ответственным секретарем Экспертной комиссии -  Абуханова А.З. 

3.Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29,31 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением 

о государственной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 №569, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, а также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания назначается председателем или ответственным секретарем 

Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание 

Экспертной комиссии проводит, и её решение объявляет председатель 

Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной 

комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной 

комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии 

исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы 

в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии 

проводят организационное заседание и выбирают из своего состава нового 

председателя Экспертной. комиссии. В период до выборов нового председателя 

Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь 

Экспертной комиссии. 

3.  Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве 

голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя 

Экспертной комиссии. 

4.  Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 

      - протокол организационного заседания; 

      - протоколы рабочих заседаний. 

Протоколы заседаний Экспертной комиссии подписываются всеми членами 

Экспертной комиссии. Работу экспертной комиссии организует председатель и 

ответственный секретарь. 

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 



     Предварительно рассмотрели представленную Заказчиком проектную 

документацию, выполненную проектной организацией «Альпамир» Общество с 

ограниченной ответственностью. 

 5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 

 Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии: 

08 апреля 2020 г. – организационное заседание Экспертной комиссии. 

Ответственные исполнители: Муртазаев С-А.Ю., Абуханов А.З., Алиев С. А. 

02 апреля 2021 г. – итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и 

подписание заключения (Акта) экспертизы. 

Ответственные исполнители: Муртазаев С-А.Ю., Абуханов А.З., Алиев С. А.  

В течение 10 рабочих дней Передача Заказчику Акта (заключения) экспертизы со 

всеми приложенными документами. 

 

 

 

Председатель Экспертной комиссии                                         С-А.Ю. Муртазаев 

 

 

 

Ответственный секретарь  

Экспертной комиссии                                                                            А.З. Абуханов 

 

 

 

Член Экспертной комиссии                                                                      С.А. Алиев                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2  

   Заседания Экспертной комиссии по вопросу итогового рассмотрения проектной 

документации, обосновывающей проведение работ по реставрации объекта культурного 

наследия      Архитектурного комплекса «Бишт», расположенный по адресу: Республика 

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

г. Грозный                                                                                                     02 апреля 2021 г.  

Присутствовали: 

Муртазаев Сайд-Альви Юсупович– председатель Экспертной комиссии; 

Абуханов Абдурахман Залимханович – ответственный секретарь Экспертной 

комиссии; 

Алиев Саламбек Алимбекович  – член Экспертной комиссии. 

 Повестка дня: 

1. Рассмотрение проектной документации после внесения корректировок и дополнений 

в проектную документацию на основании замечаний и предложений, определенных 

Экспертной комиссией. Замечания были устранены в рабочем порядке во время 

проведения экспертизы. 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной 

экспертизы Заказчику. 

По 1-му вопросу: 

Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации, 

предоставленной «Исполнителем» (повторно). 

Решили: Проект разработан в необходимом объеме и может быть представлен на 

согласование в установленном законом порядке. 

По 2-му и 3-му вопросам: 

Решили: подписать Акт государственной историко-культурной экспертизы по итогам 

рассмотрения проектной документации, обосновывающей проведение работ по 

реставрации объекта культурного наследия Архитектурного комплекса «Бишт», 

расположенный по адресу: Республика Ингушетия Джейрахский муниципальный район, 

с. п. Гули, с. Бишт, выполненной проектной организацией ООО «Альпамир» 

(положительное заключение) для дальнейшего согласования в установленном 

порядке. 

Ответственному секретарю Экспертной комиссии в течение 10 рабочих дней с даты 

оформления Акта экспертизы вручить Заказчику его экземпляр со всеми приложениями, 

документами и материалами. 

 

Председатель Экспертной комиссии                                               С-А. Ю. Муртазаев  

 

Ответственный секретарь  

Экспертной комиссии                                                                                А.З. Абуханов    

 

Член Экспертной комиссии                                                                         А. З. Алиев 
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