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Приложение №4 

 к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Описание границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Тхаба-Ерды, IX-XIIвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, сел. Хайрах». 

 

Границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв., с регистрационным номером 

061410099700006 в Едином государственном реестре объектов культурного 

наследия, зафиксированы поворотными (характерными) точками, имеющими 

координаты в местной системе координат МСК 06. 

Начинается граница территории объекта культурного наследия в точке 

1 и далее идет по часовой стрелке прямыми участками от точки к точке 

возвращаясь к исходной: от точки 1, расположенной в 64м к северо-западу-

западу от СЗ угла здания храма - на северо-восток 63,5м до точки 2, далее 

33,4м на северо-восток до точки 3; от точки 3 с поворотом на юго-восток 41,5м 

до точки 4; от точки 4 с поворотом на юго-юго-восток 25м до точки 5, далее с 

поворотом на юго-запад 22,5м до точки 6, расположенной у СЗ угла склепа 

наземного №2, далее с поворотом на юго-восток, огибая склеп 6,5м до точки 

7, далее на протяжении 68,7м на юго-запад, пересекая земельный участок с 

кадастровым номером 06:07:0000002:19 до точки 8, далее на протяжении 17м 

на юго-запад-запад до точки 9, далее с поворотом на северо-запад на 

протяжении 36,3м до точки 10, далее на протяжении 40,5м на север до 

исходной точки 1.  

Предлагается зарегистрировать новый земельный участок, 

соответствующий границам территории храма Тхаба-Ерды. При этом для 

вновь создаваемого земельного участка требуется частичное изъятие земель, 

ранее отнесенных к земельному участку с кадастровым номером 

06:07:0000002:19 (земли лесного фонда, для размещения государственных 

природных заказников, для организации ГПЗ «Эрзи») в целях обеспечения 
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единства исторически, функционально и визуально связанного с объектом 

культурного наследия природного ландшафта.   

Площадь вновь создаваемого земельного участка, границы которого 

были определены на основании исследований и ландшафтно-визуального 

анализа территории занятой объектом культурного наследия федерального 

значения «Храм Тхаба-Ерды», IX-XII вв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хайрах составляет 

8709 кв. м. Периметр земельного участка составляет: 356м.  

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли 

историко-культурного назначения, для размещения объекта культурного 

наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX-XIIвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, селение Хайрах. 
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Приложение №5 

 к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Перечень координат поворотных точек границы объекта культурного 

наследия федерального значения: «Храм Тхаба-Ерды», IX-XIIвв., 

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

село Хайрах» в системе координат МСК 06: 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

1 432291.11 305972.23 

2 432334.66 306018.76 

3 432342.70 306051.24 

4 432318.82 306085.34 

5 432295.22 306092.40 

6 432279.62 306076.94 

7 432273.70 306079.56 

8 432236.66 306021.61 

9 432231.65 306005.58 

10 432250.95 305975.06 

1 432291.11 305972.23 
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Приложение №6 

 к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX-XIIвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хайрах. 

 

Границы охранной зоны объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Тхаба-Ерды», IX-XIIвв. начинаются в точке 11, 

расположенной в 514,5м к ЮЗЗ от ЮЗ угла здания храма, на левом берегу реки 

Тхабахро, далее она идет по часовой стрелке и дот точки 39 она тянется вдоль 

левого берега Тхабахро, повторяя ее изгибы. От точки 11 линия границы 

охранной зоны идет на протяжении 13,4м на ССЗ до точки 12, далее с 

поворотом на СВВ идет на протяжении 22м до точки 13, здесь поворачивает 

на СВ и через 25,5м подходит к точке 14, после чего с небольшим поворотом 

к востоку через 21м подходит к точке 15, поворачивает на СВ и через 19м 

подходит к точке 16, поворачивает к ССВ и через 18м подходит к точке 17, 

здесь поворачивает на СВВ и через 22м подходит к точке 18, поворачивает на 

СВ и через 33м подходит к точке 19, здесь поворачивает на СВВ и через 25м 

подходит к точке 20, после чего поворачивает на СВ и через 18,5м подходит к 

точке 21, идет в восточном направлении и через 23м подходит к точке 22, 

поворачивает на СВ и через 18м подходит к точке 23, поворачивает на ССВ и 

через 31,5м подходит к точке 24, после чего в ССВ направлении идет на 

протяжении 32,5м и у точки 25 поворачивает на ЮВВ, через 25,8м подходит к 

точке 26, поворачивает на ЮЮВ и через 19м подходит к точке 27, здесь 

поворачивает на СВ и через 21м подходит к точке 28, поворачивает на ССВ и 

через 17м подходит к точке 29, поворачивает на восток и через 14м подходит 

к точке 30, поворачивает на СВ и через 17м подходит к точке 31, круто 

поворачивает на ЮВ и через 12.5м подходит к точке 32, поворачивает на СВ и 

через 29м подходит к точке 33, берет еще северо-восточнее и через 40м 
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подходит к точке 34, здесь линия границы поворачивает на ЮВ и через 45м 

подходит к точке 35, поворачивает на СВВ и через 45.5м подходит к точке 36, 

поворачивает на СВ и через 44м подходит к точке 37, поворачивает на СВ и 

через 53м подходит к точке 38, поворачивает на СВВ и через 37м подходит к 

точке 39. После этого граница линии охранной зоны отходит от левого берега 

Тхабхаро, пересекает грунтовую дорогу, идущую к селениям Нии, Пялинг и 

через 90м в ВЮВ направлении подходит к точке 40, после чего поворачивает 

на ЮВ, идет на протяжении 26.5м вверх по склону холма до точки 41 где 

поворачивает на ЮЮВ и через 43.8м вверх по склону подходит к точке 42, 

здесь направление меняется на еще более южное и через 70 подходит к точке 

43, после чего с небольшим доворотом к югу линия границы идет 

первоначально вверх по склону, пересекает высшую высотную отметку холма 

в этом месте и идет вниз по склону в ЮЮВ направлении до точки 44, где 

поворачивает на юг и через 45м подходит к точке 45, здесь поворачивает на 

ЮЗЗ и через 49,5м подходит к точке 46, здесь направление меняется на ЮЗ и 

через 84,4м подходит к точке 47 в которой поворачивает на запад и двигаясь 

параллельно с краем обрыва, образованном при строительстве дороги к 

Вовнушкам и погранзаставе, через 106,5м подходит к точке 48, повторяя 

контур обрыва идет в СЗ направлении 49м до точки 49, поворачивает на ЮЗЗ 

и через 60.5м подходит к  точке 50, после чего поворачивает на ЮЗ и на 

протяжении 92м спускается вниз к дороге, ведущей в Вовнушки, пересекает 

ее и подходит к точке 51, здесь она поворачивает на СЗЗ, идет на протяжении 

49,5м параллельно с автодорогой по ее правой обочине, до точки 52, здесь 

меняет направление на западное и через 93м подходит к точке 53, затем 

поворачивает на СЗ, чтобы через 84м подойти к точке 54. В точке 54, 

расположенной на южной окраине поля, занятого, судя по наземным 

признакам некрополем с подземными каменными ящиками (граница 

некрополя?) линия границы охранной зоны поворачивает на ЮЗ и через 54м 

подходит к точке 55, здесь линия слегка доворачивает на юг и в ЮЗ 
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направлении идет 42м до точки 56, здесь пересекает автодорогу, ведущую к 

заставе, Ний, Вовнушкам и через 27.5м движения в западном направлении 

подходит к точке 57, расположенной на левом берегу реки Тхабахро. Здесь 

направление линии границы охранной зоны круто меняется на ССВ и повторяя 

контур левого берега реки идет на протяжении 18.5м до точки 58, 

поворачивает на северо-запад и вдоль обрыва реки идет 19.5м до исходной 

точки 11, замыкая тем самым линию охранной зоны объекта культурного 

наследия.   

Внешние границы охранной зоны налагаются на ранее 

сформированный земельный участок с кадастровым номером: 

06:07:0000002:19, а также полностью охватывает территорию ранее 

выделенного кадастрового квартала 06:07:0000002, часть земельных участков 

с кадастровыми номерами 06:07:0000000:60, 06:07:000000059; 

06:07:0000002:15 (земли промышленности, транспорта и иного специального 

назначения – под линейными объектами – автомобильные дороги).  

Внутренняя граница охранной зоны памятника совпадает с границами 

территории объекта культурного наследия «Храм Тхаба-Ерды».   

Площадь охранной зоны памятника «Храм Тхаба-Ерды», IX-XII вв., 

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

селение Хайрах»: 145744 кв. м. Периметр земельного участка: 1922м. 

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли историко-

культурного назначения, охранная зона объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Тхаба-Ерды» IX-XII вв.  
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Приложение №7 

 к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Перечень координат поворотных точек границ охранной зоны объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX-

XIIвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 

Гули, село Хайрах» в системе координат МСК 06: 

№ точек  МСК 06 

X Y 

11 432173.37 305534.34 

12 432186.60 305532.18 

13 432192.29 305553.07 

14 432211.71 305569.78 

15 432226.59 305584.66 

16 432232.86 305602.80 

17 432243.01 305617.72 

18 432245.08 305639.34 

19 432262.07 305667.41 

20 432264.05 305692.58 

21 432273.65 305708.06 

22 432274.16 305730.85 

23 432285.89 305744.38 

24 432316.19 305753.24 

25 432343.34 305771.06 

26 432340.45 305796.70 

27 432324.03 305806.39 

28 432333.68 305824.79 

29 432348.42 305833.90 

30 432348.81 305847.39 

31 432354.95 305863.50 

32 432345.78 305872.25 

33 432355.70 305899.46 

34 432378.20 305932.30 

35 432372.88 305976.86 

36 432386.91 306019.92 

37 432424.66 306042.22 

38 432447.41 306090.16 

39 432452.26 306126.47 

40 432446.42 306216.53 

41 432440.13 306242.21 
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42 432404.35 306267.40 

43 432336.57 306286.28 

44 432261.80 306301.27 

45 432217.22 306296.35 

46 432203.94 306248.57 

47 432150.17 306183.68 

48 432151.51 306077.02 

49 432162.21 306029.41 

50 432152.99 305969.50 

51 432115.07 305885.91 

52 432125.04 305837.66 

53 432131.42 305744.75 

54 432149.86 305662.96 

55 432144.24 305609.47 

56 432137.29 305567.98 

57 432139.14 305540.46 

58 432157.22 305545.23 

11 432173.37 305534.34 
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Приложение №8 

 к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта 

объекта культурного наследия федерального значения: «Храм Тхаба-

Ерды», IX-XIIвв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Гули, село Хайрах.  

 

Зона охраняемого природного ландшафта Храма Тхаба-Ерды 

охватывает земельные участки с кадастровыми номерами 06:07:0000002:19, 

06:07:0000002:6, а также часть земельных участков с кадастровыми номерами 

06:07:00000:75, 06:07:000000:71, часть земельных участков с кадастровыми 

номерами 06:07:0000000:60, 06:07:000000059; 06:07:0000002:15 (земли 

промышленности, транспорта и иного специального назначения – под 

линейными объектами – автомобильные дороги).  

Описание границ зоны охраняемого ландшафта объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX-XII вв., 

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

Хайрах начинается с исходной точки 59, расположенной в 200м к северо-

западу от автомобильного моста через реку Ассы, на правом берегу реки.  

От точки 59 граница зоны охраняемого ландшафта памятника идет к 

точке 60 на протяжении 145.5м в ССВ  направлении, повторяя контур правого 

берега Ассы,  в районе точки 60 поворачивает к СВ и через 178м пересекая 

автодорогу подходит к точке 61, где слегка поворачивая к востоку идет в этом 

направлении еще 167м, до точки 62, поворачивает на СВ и через 290м 

подходит к точке 63,  после чего с небольшим отклонением к северу идет в СВ 

направлении еще 319м до точки 64, пересекая земли кадастрового земельного 

участка 06:07:000000:75, затем с небольшим отклонением к востоку идет на 

протяжении 108м до точки 65, там слегка поворачивает к востоку и в СВ 

направлении идет еще 151м до точки 66, находящейся практически на 

максимальной отметке гребня, вытянутого с СВ на ЮЗ, параллельно холму, на 

котором расположен Храм. В районе точки 66 линия границы ЗОЛ Храма 
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круто поворачивает  на ЮВ и на протяжении 164м идет в этом направлении, 

затем в районе точки 67 поворачивает практически на юг, чтобы на 

протяжении 222м пересечь автодорогу, спуститься вниз, почти до уровня реки 

Тхабахро, и, в районе точки 68 повернуть на ЮЗ и двигаться в этом 

направлении 390м – до местоположения точки 69, расположенной на правом 

берегу реки Тхабахро, здесь она поворачивает на ЮЮВ и через 148м подойдет 

к точке 70, где линия повернет на СВВ и через 253м подойдет к точке 71, чтобы 

повернуть на ЮЮВ и через 194м, в районе точки 72 повернуть на ЮЮЗ. Через 

281, в районе точки 73 (правый берег реки Гулойхи) линия границы 

поворачивает на ЮЗ, пересекает реку и через 154м подходит к точке 74, 

поворачивает здесь на ЮЗЗ и через 166м подходит к точке 75, где после 

резкого поворота на СЗ линия будет проложена на протяжении 148м к точке 

76, в районе которой она повернет на ЮЗ и через 99м подойдет к точке 77, 

после чего повернет на запад и через 121,3м приблизиться к местоположению 

точки 78,  далее, двигаясь в  ЮЗ направлении на протяжении 167м мимо 

склепов наземных селения Пуй - до точки 79, расположенной на правом берегу 

реки Асса. В дальнейшем от точки 79 до исходной точки 59, через точки 80, 

81, 82, 83 линия границы зоны охраняемого ландшафта идет по правому берегу 

реки Асса, повторяя ее изгибы. От точки 79 линия границы идет на 

протяжении 139м на СЗ до точки 80, здесь она слегка поворачивает западнее 

и через 102м подходит к точке 81, поворачивает на СЗ и через 91м подходит к 

точке 82, доворачивает на север и через 198м подходит к точке 83, после чего 

с поворотом практически на север (на ССЗ) на протяжении 150.5м идет до 

исходной точки 59, образуя тем самым замкнутое пространство площадью 

709475 кв.м., периметром 4535м. 

Предлагаемое целевое назначение вновь образуемого земельного 

участка: зона охраняемого ландшафта объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX-XIIвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хайрах». 



 

Отв. секретарь __________________  О.В. Рыжко                                                                                                      

 

Приложение №9 

 к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Перечень координат поворотных точек границ зоны охраняемого 

природного ландшафта объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Тхаба-Ерды», IX-XIIвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, село Хайрах» в 

системе координат МСК 06: 

№ точек  МСК 06 

X Y 

59 432302.36 305446.96 

60 432441.39 305491.26 

61 432495.85 305660.46 

62 432524.29 305825.74 

63 432618.01 306100.43 

64 432816.82 306349.68 

65 432896.58 306422.57 

66 432995.41 306537.41 

67 432916.96 306669.10 

68 432705.55 306734.00 

69 432533.78 306382.61 

70 432405.10 306455.34 

71 432448.07 306704.98 

72 432267.04 306773.92 

73 432029.71 306624.24 

74 431938.40 306499.75 

75 431886.77 306342.16 

76 431963.69 306216.69 

77 431904.00 306138.30 

78 431899.99 306017.69 

79 431823.33 305869.30 

80 431903.98 305755.52 

81 431951.57 305664.86 

82 432006.91 305592.43 

83 432152.74 305458.71 

59 432302.36 305446.96 

 


