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Приложение №4  

к Акту историко-культурной экспертизы 

Описание границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Замковый комплекс», XIII-XVIIвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский район, село Таргим. 

 

Границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Замковый комплекс», XIII-XVIIв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, село Таргим, с регистрационным 

номером 061520300160006 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 на правом берегу р. Асса, 

на северо-северо-восток 49,2м поперек балки до точки 2, далее 53,6м на СВ 

вверх по склону горного кряжа до точки 3; от нее 57,3м на юго-восток поперек 

горного склона до точки 4, от нее 229,6м на ЮВ поперек пологого горного  

склона, поросшего травой до  точки 5; от нее строго на юг вниз по склону до 

дна балки, затем вверх по склону балки через частично поросший лесом косого 

на протяжении 127,3м до точки 6 (от точки 6 до точки 8 вновь устанавливаемая 

граница территории памятника совпадает с ранее установленными границами 

кадастрового квартала №06:07:0200006), от точки 6 линия границы памятника 

поворачивает на ЮВ поперек частично поросшего лесом склона и через 

105,2м подходит до точки 7. Далее граница территории памятника идет на 

протяжении 78,8м на ЮВ параллельно границе поросшего кустарником 

травяного склона до точки 8, после которой с поворотом на ЮЮЗ на 

протяжении 47,4м идет вниз по склону, до точки 9, потом с поворотом на ЮЗЗ 

на протяжении 25,7м идет в этом направлении вниз по склону холма огибая 

расположенные здесь грунтовые погребения и каменные наземные склепы до 

точки 10, здесь поворачивает на ЮЗ и через 19,6м подходит к точке 11, 
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расположенной на юго-восточной границе могильника. Далее направление 

границы памятника меняется на ЮЗЗ и через 16,1м подходит к  точке12 

(южная граница могильника), после на протяжении 37,7м линия границы 

памятника двигаясь в ЮЗЗ направлении подходит к границе кустарника, 

растущего на правом берегу р. Асса, подходит к точке13, где поворачивает на 

ССЗ и вдоль правого берега р. Асса через 38,7м подходит к точке14 (от точки 

14 до точки 19 вновь устанавливаемая граница территории памятника 

«Замковый комплекс», XIII-XVIIв., Республика Ингушетия, Джейрахский 

муниципальный район, село Таргим, совпадает с ранее установленными 

границами кадастрового квартала №06:07:0200006. От точки 14 направление 

линии границы территории памятника меняется на северо-западное, 

пересекает кустарники, опускается до уровня реки Асса и через 15,2м 

подходит к точке15. Далее линия идет на ССЗ и через 42,7м по правому берегу 

р. Асса подходит к точке 16, далее в направлении ССЗ через 50,7м граница 

территории проходит к точке 17, от нее через 181,5м в СЗ направлении идет 

до точки 18, повторяя контуры реки, здесь поворачивая на север через 47,3м 

подходит к точке 19, расположенной на краю травянистого склона, после 

которой с поворотом на СЗ через 23,7м повторяя линию правого берега р. Асса 

подходит к точке 20, далее вдоль береговой линии с поворотом на ССЗ на 

протяжении 43,8м она идет в этом направлении до точки 21, где поворачивает 

на ССВ и через 49,4м повторяя контур правого берега подходит к точке 22, 

после чего с поворотом на ССЗ через 73,4м повторяя контур правого берега 

Ассы, подходит к исходной точке 1.  

Площадь территории земельного участка, занятого объектом 

культурного наследия составляет 116886,46 кв. м. или 11,688 га. Периметр 

земельного участка:1416м. Целевое назначение земельного участка: земли 

историко-культурного назначения, для размещения объекта культурного 

наследия федерального значения «Замковый комплекс», XIII-XVIIв., 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, село Таргим. 
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Приложение №5  

к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Перечень координат поворотных точек границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Замковый комплекс», 

XIII-XVIIвв., Республика Ингушетия, Джейрахский район, село Таргим. 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

1 435438.00 306087.08 

2 435458.13 306131.92 

3 435470.55 306184.12 

4 435491.14 306237.61 

5 435344.00 306413.62 

6 435216.82 306412.90 

7 435120.83 306456.87 

8 435065.28 306400.17 

9 435019.36 306388.69 

10 434999.73 306371.89 

11 434982.07 306363.34 

12 434979.69 306347.43 

13 434977.50 306308.71 

14 435016.04 306304.71 

15 435016.16 306289.65 

16 435024.25 306246.84 

17 435071.09 306227.74 

18 435220.29 306124.17 

19 435267.71 306127.07 

20 435273.94 306104.58 

21 435317.31 306098.96 

22 435366.41 306103.37 

1 435438.00 306087.08 
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Приложение №6  

к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия 

федерального значения «Замковый комплекс», XIII-XVIIвв., Республика 

Ингушетия, Джейрахский район, село Таргим. 

 

Границы охранной зоны с указанием характерных точек обозначены на 

карте (схеме) границ проектируемой зоны охраны объектов культурного 

наследия. Описание границы охранной зоны памятника: от точки 23, 

расположенной на правом берегу р. Асса, на северо-восток 158,2м вверх по 

дну неглубокой балки крутого правого берега реки до точки 24, далее 142,4м 

на СВ вверх по склону горного плато до точки 25; от нее 182,5м на ЮВ поперек 

небольшой полочки частично поросшей кустарником до точки 26, от нее 

121,7м на ЮЮВ поперек края небольшого отрога пологого плато до точки 27; 

от нее вниз по дну небольшого овражка на крутом склоне на ЮЮЗ на 

протяжении 138,7м до точки 28; от нее на ЮЮВ через частично покрытый 

кустарником склон на протяжении 125,9м до точки 29. Далее граница 

охранной зоны памятника идет на протяжении 185,2м на ЮВ поперек балки 

частично поросшей лесом до точки 30, после которой с поворотом на юг на 

протяжении 344,8м идет поперек крутого горного склона частично поросшего 

лесом, огибает небольшую высотку и пересекая у ее южной подошвы границу 

земельных участков 06:07:0000002:5 и 06:07:0000000:75 у точки 31, резко 

поворачивает на ЮЗ, далее следует по гребню крутого открытого горного 

склона и через 286,3м подходит к точке 32, расположенной на северной 

окраине поросшего лесом овражка,  здесь поворачивает на запад-северо-запад, 

идет по дну овражка до правого берега р. Асса пересекая границу земельных 

участков 06:07:0000000:75 и 06:07:0000000:71, а также частично 

подтопленную пойму реки, старицу р. Асса, покрытую кустарником через 

294,7м подходит к точке 33. Далее направление меняется на ССВ и вдоль реки 

Асса, следуя ее изгибу через 134,7м линия границы памятника   подходит к 
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точке 34, здесь поворачивает на СЗЗ и пролегая вдоль реки через 251,4м 

подходит к точке 35, расположенной также правобережье р. Асса, здесь она 

поворачивает на север и вдоль правого берега р. Асса через 269,8м подходит к 

точке 23.  

Площадь охранной зоны Замкового комплекса в селе Таргим: 

311858,18 кв. м. Периметр земельного участка: 2640,2м. Предлагаемое целевое 

назначение земельного участка: земли историко-культурного назначения, 

охранная зона «Замковый комплекс», XIII-XVII вв., село Таргим 

Джейрахского района Республики Ингушетия». 
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Приложение №7  

к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Перечень координат поворотных точек границ охранной зоны объекта 

культурного наследия федерального значения «Замковый комплекс», 

XIII-XVIIвв., Республика Ингушетия, Джейрахский район, село Таргим. 

 

№ точек  МСК 06 

X Y 

23 435525.97 306063.13 

24 435646.04 306168.00 

25 435729.80 306283.10 

26 435694.72 306462.13 

27 435630.46 306566.89 

28 435495.67 306533.98 

29 435372.08 306557.20 

30 435208.43 306643.35 

31 434863.67 306646.78 

32 434780.47 306372.74 

33 434883.51 306096.72 

34 435010.87 306142.53 

35 435257.19 306091.95 

23 435525.97 306063.13 
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Приложение №8  

к Акту историко-культурной экспертизы 

 

Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта 

культурного наследия федерального значения «Замковый комплекс», 

XIII-XVIIвв., Республика Ингушетия, Джейрахский район, село Таргим. 

 

От точки 36, расположенной на правом берегу р. Асса, на северо-восток 

89,3м вверх по дну неглубокой балки крутого горного правого берега реки до 

точки 37, далее 109,9м на ССЗ вверх по склону горного плато до точки 38; от 

нее 29,7м на СЗ поперек небольшой полочки частично поросшей кустарником 

до точки 39, от нее 43,4м на ССВ поперек края небольшого отрога пологого 

плато до точки 40; от нее вниз по дну небольшого овражка на крутом склоне 

на СВ на протяжении 89,7м до точки 41; от нее на СВВ через частично 

покрытый кустарником склон на протяжении 203,2м до точки 42. Далее 

граница охранной зоны памятника идет на протяжении 117м на ЮВВ поперек 

балки частично поросшей лесом до точки 43, после которой с поворотом на юг 

на протяжении 301,2м идет поперек крутого горного склона частично 

поросшего лесом, огибает небольшую высотку и пересекая у ее южной 

подошвы границу земельных   у точки 44, поворачивает на ЮВ, далее следует 

на протяжении 137,9м по гребню крутого открытого горного склона и 

подходит к границе земельного участка 06:07:0200004 в точке 45 (участок 

границы охраняемого ландшафта от точки 45 до точки 50 идет по границе 

указанного земельного участка), далее в ЮВ направлении идет на протяжении 

58,1м по границе указанного земельного участка до точки 46,  далее по границе 

земельного участка    через 139м подходит к точке 47. Далее направление 

меняется на СВ и вдоль границы указанного земельного участка через 54,3м  

подходит к точке 48, здесь поворачивает на СВВ и пролегая вдоль реки через 

61,2м подходит к точке 49, расположенной также правобережье р. Асса, здесь 

она поворачивает на СВ и вдоль правого берега р. Асса через 89,3м подходит 

к точке 50. Далее на протяжении 383,7м линия границы идет в  СВВ 
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направлении до точки 51, где она поворачивает на СВ и через 118,8м подходит 

к точке 52, далее с поворотом на ЮВВ на протяжении 225,8м идет вплоть до 

точки 53, где она поворачивает на СВ и идет в этом направлении 236м до точки 

54. Здесь  она поворачивает на ЮВВ и через 385 подходит к точке 55, где она 

поворачивает на ЮВ и через 237м подходит к точке 56, здесь линия границы 

поворачивает в ЮЮВ направлении и через 174м подходит к точке 57, где она 

поворачивает на ЮВ и через 183,2м подходит к точке 58. Здесь круто 

поворачивая на ЮЮЗ, граница через 261м подходит к точке 59. Далее с 

поворотом на ЮЮВ линия границы идет на протяжении 118м в этом 

направлении до точки 60, после чего поворачивает на ЮЗ и через 298,2м 

подходит к точке 61. Здесь с небольшим поворотом к ЮЗЗ она идет 176,6м до 

точки 62, после чего поворачивает на ЮЮЗ и через 240,8м подходит к точке 

63, далее она идет в ЮЗЗ направлении 308,4м до точки 64, где с поворотом на 

ЮЗ 396,9м идет в этом направлении до точки 65. Здесь направление линии 

границы меняется на южное и она идет в этом направлении 278,7м до точки 

66, где она поворачивает на ЮЗЗ и через 267,4м подходит к точке 67, затем с 

поворотом на СЗЗ через 221,3м подходит к точке 68, где она поворачивает на 

СЗ и 165,2м идет в этом направлении до точки 69, где после незначительного 

поворота на СЗ идет в данном направлении на протяжении 147,8м до точки 70, 

после чего поворачивает на СЗЗ и идет в этом направлении 136м до точки 71, 

далее через 56,9м подходит к точке 72, поворачивает на ЮЗЗ и через 93,4м 

подходит к точке 73, после чего поворачивает на ЮЮЗ и через 43,8м подходит 

к точке 74, меняя направление в этой точке на ЮЗ линия границы через 158,7м 

подходит к расположенной на правом берегу р. Асса точке 75, пересекая при 

этом границу ранее зарегистрированного земельного участка с кадастровым 

номером 06:07:000000:75. Здесь направление границы меняется на СЗ, и на 

протяжении 86,4м повторяя контур правого берега р. Асса линия идет до точки 

76 повторяя контур указанного выше земельного участка. Далее на 

протяжении 36м граница идет в ССЗ направлении вдоль правого берега р. Асса 
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до точки 77, здесь она слегка доворачивает к северу и вдоль правого берега р. 

Асса через 52,7м подходит к точке 78, где ее направление меняется на ССВ и 

через 52,6м она подходит к точке 79, здесь направление меняется на СВ и 

вдоль правого берега р. Асса через 70м она подходит к точке 80, далее по 

кромке правого берега линия границы идет 104,7м в ССВ направлении до 

точки 81, повторяя контур берега реки. У точки 81, расположенной напротив 

точки 33 охранной зоны объекта культурного наследия граница зоны 

охраняемого ландшафта идет параллельно с ней в ССВ направлении до точки 

82 по середине русла реки. У точки 82 направление меняется на ССЗ и через 

246м подходит к точке 83, после чего через 270м двигаясь в ССЗ направлении 

линия границы подходит к точке 84. Далее, двигаясь в СЗ направлении вдоль 

правого берега реки линия границы зоны охраняемого ландшафта 

приближается к точке №36 (отправная точка).    

Площадь зоны охраняемого природного ландшафта объекта 

культурного наследия федерального значения «Замковый комплекс» 

XIII-XVII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, село Таргим»: 2553342,66 кв. м. Периметр земельного участка: 

8073,5м.  

Предлагаемое целевое назначение земельного участка: земли 

историко-культурного назначения, зона охраняемого ландшафта объекта 

культурного наследия федерального значения «Замковый комплекс», XIII-

XVII вв., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, село 

Таргим». 
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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 «Замковый комплекс», XIII-XVIIвв., Республика Ингушетия, 

Джейрахский район, село Таргим. 

 
№ точек  МСК 06 

X Y 

36 435611.40 305914.04 

37 435710.33 305951.01 

38 435802.96 305908.20 

39 435823.28 305885.74 

40 435865.96 305895.67 

41 435924.89 305962.82 

42 435968.43 306161.21 

43 435963.88 306278.11 

44 435801.17 306531.47 

45 435753.91 306660.96 

46 435725.13 306711.54 

47 435628.57 306812.15 

48 435674.62 306840.75 

49 435690.27 306900.04 

50 435762.77 306952.02 

51 435870.98 307320.21 

52 435952.65 307406.49 

53 435938.96 307631.93 

54 436113.64 307790.72 

55 436039.95 308168.58 

56 435938.46 308382.83 

57 435772.33 308434.63 
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58 435661.59 308580.49 

59 435416.00 308491.80 

60 435303.38 308526.82 

61 435131.68 308283.07 

62 435067.07 308118.73 

63 434952.67 307908.16 

64 434913.91 307601.49 

65 434705.02 307263.43 

66 434426.17 307278.47 

67 434407.65 307012.28 

68 434464.55 306798.40 

69 434538.29 306650.27 

70 434614.42 306522.90 

71 434634.10 306388.22 

72 434636.48 306331.41 

73 434619.50 306239.00 

74 434579.76 306221.53 

75 434549.81 306065.76 

76 434623.83 306018.95 

77 434652.56 305995.99 

78 434696.46 305970.37 

79 434742.65 305977.66 

80 434802.30 306021.40 

81 434890.28 306078.14 

82 435009.86 306133.09 

83 435256.63 306086.60 

84 435525.85 306057.03 

36 435611.40 305914.04 

 


