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Приложение №4  

к Акту историко-культурной экспертизы 

Описание границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Мятцел», XIIв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Бейни».  

 

Предлагаемые настоящим проектом границы территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Мятцел», XIIв., 

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

регистрационным номером 061410099900006 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 69м к северо-западу от 

СЗ угла здания храма - на восток 104м до точки 2, далее 104м на юг до точки 

3; от точки 3 с поворотом на запад 104м до исходной точки 1, образуя 

замкнутую кривую в виде квадрата.  

Площадь вновь создаваемого земельного участка, границы 

которого были определены на основании исследований и ландшафтно-

визуального анализа территории занятой объектом культурного наследия 

федерального значения «Храм Мятцел», XII в., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с. п. Бейни составляет 10816 кв. м. 

Периметр земельного участка составляет: 414м.  

Предлагаемое целевое назначение вновь создаваемого земельного 

участка: земли историко-культурного назначения, для размещения объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Мятцел», XIIв., 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Бейни. 
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Приложение №5  

к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Перечень координат поворотных точек границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Храм Мятцел», XIIв., 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. 

Бейни в системе координат МСК 06: 

 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

1 437265.33 287817.16 

2 437265.31 287920.84 

3 437161.47 287920.82 

4 437161.99 287817.76 

1 437265.33 287817.16 

 

:   
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Приложение №6  

к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Мятцел», XIIв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Бейни. 

 

Граница охранной зоны с указанием характерных точек обозначены на 

карте (схеме) границ проектируемой зоны охраны объектов культурного 

наследия.  

Граница охранной зоны объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Мятцел», XIIв.: начинается в точке 5, расположенной в 370м 

к СЗ от СЗ угла здания храма на одной из точек линии границы между 

субъектами Российской Федерации, далее она идет по часовой стрелке, на 

участке между точками 5 и 8 повторяя контур границы между РИ и РСО-

Алания.       

От точки 5 линия границы охранной зоны памятника идет в ЮВ 

направлении 150м до точки 6, здесь она слегка отклоняется к северу и идет в 

этом направлении 137м – до точки 7, далее с небольшим отклонением к северу 

идет на протяжении еще 132м до точки 8, в районе которой она круто 

поворачивает на ЮЮВ и через 122м подходит к точке 9, поворачивает на 

ЮЮЗ и через 113м подходит к точке 10 в районе которой поворачивает на ЮЗ 

и через 123м подходит к точке 11, после чего поворачивает на запад и через 

135м подходит к точке 12. Здесь направление линии границы охранной зоны 

памятника меняется на СЗЗ и через 71м в районе точки 13 направление линии 

меняется на еще более северное и через 121м вдоль линии обрыва южного края 

горного плато она подходит к точке 14, здесь направление линии меняется на 

СЗ и идет в этом направлении 76м – до точки 15, в районе которой 

поворачивает на СЗЗ и через 47м подходит к точке 16. В этой точке линия 
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границы поворачивает на ССЗ и через 163м подходит к точке 17, чтобы 

повернуть на ССВ и через 121м в районе точки 18 довернуть на восток и в ССВ 

направлении через 138м подойти к исходной точке 5, замыкая тем самым 

линию охранной зоны объекта культурного наследия.   

Границы охранной зоны Храма Мятцел налагаются на ранее 

сформированный земельный участок с кадастровым номером: 

06:07:0000000:63, (земли рекреации).  

Внутренняя граница охранной зоны памятника совпадает с границами 

территории объекта культурного наследия «Храм Мятцел».   

Площадь охранной зоны памятника «Храм Мятцел», XIIв., 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Бейни» 

178327кв.м. Периметр земельного участка: 1648м. Предлагаемое целевое 

назначение земельного участка: земли историко-культурного назначения, 

охранная зона объекта культурного наследия федерального значения «Храм 

Мятцел», XII в.  
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Приложение №7  

к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Перечень координат поворотных точек границ охранной зоны 

объекта культурного наследия федерального значения «Храм Мятцел», 

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

Бейни. 

№ точек  МСК 06 

X Y 

5 437557.07 287723.40 

6 437479.75 287851.90 

7 437419.54 287974.11 

8 437379.63 288101.31 

9 437258.96 288118.17 

10 437146.85 288107.21 

11 437055.67  288024.44 

12 437052.37 287889.05 

13 437063.79 287818.86 

14 437100.52 287704.49 

15 437150.59 287647.41 

16 437171.86 287605.08 

17 437334.54 287595.90 

18 437447.65 287639.68 

5 437557.07 287723.40 
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Приложение №8  

к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта 

объекта культурного наследия федерального значения «Храм Мятцел», 

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

Бейни.   

Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного 

наследия «Храм Мятцел накладывается на часть земельных участков с 

кадастровыми номерами 06:07:0000000:63 и 06:07:0000000:67 (с целевым 

назначением: земли рекреации). Описание границ зоны охраняемого 

ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Храм 

Мятцел», XIIв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

с.п. Бейни начинается с исходной точки 19, расположенной в 695м к северо-

западу от СЗ угла здания храма и в 38м к ЮЗ от одного уз углов линии границы 

между Республикой Ингушетия и Республикой Северная Осетия-Алания, 

идущей практически по гребню горы.  

От точки 19 граница зоны охраняемого ландшафта памятника идет на 

протяжении 38м в СВ направлении до точки 20, где она поворачивает на ЮВ 

и идет по гребню горы на протяжении 20м до точки 21, где она поворачивает 

на ЮВВ и повторяя контур границы между субъектами на протяжении 234м 

идет по линии границы до точки 22, после чего с небольшим отклонением к 

югу идет еще 106м в ЮВВ направлении до точки 23, в районе которой 

поворачивает на ЮВ и через 62 м подходит к точке 5, расположенной также 

на линии границы между субъектами РФ на гребне горы. Далее она идет на 

ЮЮЗ на протяжении 138м до точки 18, здесь направление линии границы 

меняется на еще более южное и через 121м она подходит к точке 17, после чего 

с резко поворачиваер на ЮЮВ и через 163м подходит к точке 16, где 

поворачивает на ЮВ идет в этом направлении 47м до точки 15, поворачивает 

на ЮЮВ, идет в этом направлении 76м до точки 14, поворачивает к востоку и 

двигаясь в ЮВ направлении 121м пересекает глубокую балку, находящуюся к 
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ЮЗ от храма и подходит к точке 13, для того чтобы двигаясь в ЮВ 

направлении 71м подойти к точке 12, повернуть здесь на восток и через 135м 

приблизиться к местоположению точки 11. Здесь линия границы ЗОЛ 

памятника поворачивает на СВ и через 123м подходит к точке 10, 

поворачивает на ССВ и через 113м  подходит к точке 9, далее двигаясь в ССЗ 

направлении 122м подходит к точке 8, расположенной на гребне хребта на 

линии границы между двумя субъектами. Отсюда линия границы ЗОЛ идет в 

ЮВ направлении до точки 24 на протяжении 232м по гребню горы, в районе 

точки 24 поворачивает на ЮЮВ и через 76м подходит к точке 25, 

поворачивает на ЮЮЗ и через 62м подходит к точке 26, после чего с 

поворотом на ЮЗ идет 54м до точки 27, круто поворачивает на ЮЗЗ и через 

49м подходит к точке 28, где поворачивает на ЮЗ, идет в этом направлении 

96м до точки 29, в районе которой поворачивает на запад и через 68м подходит 

к точке 30, после чего с поворотом на ЮЗ через 63м подходит к точке 31, далее 

на протяжении 252м линия границы ЗОЛ идет в ЮЗЗ направлении до точки 

32, здесь она поворачивает на СЗ и через 114м в районе точки 33 поворачивает 

на ЮЗЗ, идет в этом направлении 134м до точки 34, после чего поворачивает 

на СЗЗ, пересекая на одном из отрезков 162 метрового участка линию границы 

земельного участка с кадастровым номером 06:07:0000000:67 и подходит к 

точке 35, после чего с поворотом на ССЗ движется 275 метров до точки 36, 

вновь возвращаясь в пределы кадастрового участка 06:07:0000000:63. После 

поворота в районе точки 36 на ССВ через 94м движения в этом направлении 

линия границы подходит к точке 37, поворачивает на ССЗ и через 170м 

подходит к исходной точке 19, образуя тем самым замкнутое пространство 

площадью 246582кв.м., периметром 2779м. 

Предлагаемое целевое назначение вновь образуемого земельного 

участка: зона охраняемого ландшафта объекта культурного наследия 

федерального значения «Храм Мятцел», XIIв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. Бейни». 
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Приложение №9  

к Акту историко-культурной экспертизы 

Перечень координат поворотных точек границ зоны охраняемого 

природного ландшафта объекта культурного наследия федерального 

значения «Храм Мятцел», XIIв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, с.п. Бейни.  

 

 № точек  МСК 06 

X Y 

19 437606.90 287291.60 

20 437638.86 287312.96 

21 437634.23 287331.95 

22 437604.80 287564.44 

23 437588.06 287669.81 

5 437557.07 287723.40 

18 437447.65 287639.68 

17 437334.54 287595.90 

16 437171.86 287605.08 

15 437150.59 287647.41 

14 437100.52 287704.49 

13 437063.79 287818.86 

12 437052.37 287889.05 

11 437055.67  288024.44 

10 437146.85 288107.21 

9 437258.96 288118.17 

8 437379.63 288101.31 

24 437307.66 288321.77  

25 437232.70 288331.95 

26 437169.33 288329.48 

27 437121.48 288305.38 

28 437114.72 288256.89 

29 437049.65 288186.07 

30 437053.70 288118.78 

31 437030.21 288060.31 

32 437009.55 287808.66 

33 437055.29 287704.65 

34 437045.40 287571.25 

35 437088.48 287415.47 

36 437351.66 287336.11 

37 437444.97 287343.24 

19 437606.90 287291.60 

 


